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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
К ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ СЕМЕЙСКИХ (БУРЯТИИ)
Бартаева П.П., старший преподаватель,
Бурятский республиканский институт образовательной политики
Аннотация: в статье рассматривает этнокульноерное воспитание детей старшего дошкольного возраста. Методологические основы на этапе дошкольного образования и этноса семейских (Бурятии). Этнокульнурная компетентность
детей дошкольного возраста. Опыт народного воспитания и приобщение детей к художественно-эстетической и этнической культуре семейских (Бурятии). В дошкольном возрасте дети вступают в преемственность непрерывного образования, где закладывается становление и развитие личности. Приобщение к этнокультуре на дошкольном этапе образования отвечает современным требованиям многонационального населения и общества. Изучение поликультурной
направленности, развивает компетентность и формирует толерантность у детей старшего дошкольного возраста.
Приобщение детей к этнокультуре – это воспитание в подрастающем поколении и формирование межкультурного
сотрудничества и бесконфликтного взаимодействия в многонациональной стране. Этнокультура является транслятором передачи традиций, духовно-нравственных, семейных и социальных норм. Овладение этнокультурой другого
народа и приобретение компетентности дает знания и различие этносов, обеспечивает развитие социокультурную модернизацию. Этническое воспитание – дает уникальную возможность – познакомить подрастающие поколение с
наследием народов России, воспитывать гражданскую ответственность и уважительные взаимоотношения в поликультурной среде. Поликультурное образование – расширяет кругозор детей. Каждый народ имеет свое представление
и образ человека, народная педагогика – это фундамент педагогического становления, передача жизненного опыта из
поколения в поколение. Поликультурная образовательная развивающая среда дошкольных образовательных учреждений можно охарактеризовать многообразием культур и взаимодействие субъектов в образовательном процессе, познавательное развитие и расширение картины мира.
Ключевые слова: этнокультура, художественно-эстетическое воспитание, этнография, семейские, универсальные
учебные действия, старообрядцы, элементарное экспериментирование, этнохудожественной

чияма Методологической основой этнокультурного воспитания детей дошкольного образования во
второй половине XIX – начале XX в. в России является идея К.Д. Ушинского. В работах х А.В. Бакушинского, Н.А. Ветлугиной, Т.Г. Казаковой,
Т.С. Комаровой, И.А. Лыковой – отражено
направление художественного-эстетической деятельности детей старшего дошкольного возраста.
В научных трудах этнологов, историков, искусствоведах Н. Бердяев, Г. Гачев, Л. Гумилев, М.
Забылин, И. Ильин, Н. Кохановская, Д. Лихачев
учеными представлено значение использование
культурного наследия. Национальное культурное
наследие несет в себе многовековой опыт и национально психологические особенности этноса.
Для достижения поставленной цели сформулированные следующие задачи:
 выявить
представления
детей
об
этнокультуре семейских (Бурятии);
 сформировать этнокультурную компетентность у детей старшего дошкольного возраста к
разным этническим группам;
Этнокультурное воспитание – направлено на
социализацию, развитие личности как субъекта
этноса в многонациональной стране.
Этнография – это историческая наука, изучающая народы, их быт и культуру [10]. В работах
Ю.В. Бромлей в 1973 в своей книге «Этнос и этно-

Введение
В вступление в силу Федерального государственного закона об образовании ФЗ-273 от
29.12.2019, одним из направлений познавательного развития ФГОС ДО является этнокультурное
воспитание детей дошкольного возраста. Приобщения детей к этническому воспитанию на дошкольном этапе формирует у детей уважение к
старшим, сохранение традиций своего народа и
уважение к традициям разных народов этнической
культуры. Для данной возрастной категории детей, при формировании универсальных учебных
действий, правомерно говорить о формировании
их предпосылок. Решению этой задачи способствует применение деятельностного метода обучения, обеспечивающего активное включение детей в познавательную деятельность. Целенаправленное воспитательно-образовательного процесса
по всем образовательным направлениям, обеспечивает приобщение к ценностям, а также к традициям и этнокультуре семейских (Бурятии).
Одной из областей приобщения детей старшего
дошкольного возраста в соответствии ФГОС ДО
является художественно-эстетическое воспитание.
Проанализировав научные труды отечественных и
зарубежных исследователей Е.Ю. Протасова, Л.А.
Дунин-Васович, В.Д. Ботнарь, М.И. Богомолова,
Л.А. Парамонова, А.М. Сунд, Э.К. Сулова, Б. Шу7
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графия», автор отметил проблематику советской и
мировой этнографии, определил этнографию как
«науку об этнических общностях», определил при
этом, что «понимание этнографии как науки о
народах предполагает, что основная функция –
исследования своего этноса главного объекта во
всем его многообразии. Этносы имеют между собой отличающие друг от друга сходство и различие, а также изменение их характерных черт во
времени, т.е. этнические процессы» [5].
Семейские – это русские старообрядцы Забайкалья, депортированные в 1760-х гг. царскими
войсками семьями из пределов Белоруссии, Украины и Польши. За ними в Сибири закрепилось
название «семейские». В данное время семейские
проживают в разных регионах России (Забайкальский край, Республика Бурятия, Хабаровский и
Приморский край) и за рубежом. Старообрядцы –
это и есть тот простой народ, что всегда составлял
славу и честь России, ее историческую память и
гордость, золотой запас нашей культуру… [19].
Обращаясь к истории и культуре старообрядчества, можно найти ответ на вопрос, что может
сплотить русский народ и способствовать его духовно- нравственному возрождению. Возращение
к хранимой старообрядцами православной вере, в
которой заключается душа нашего народа, есть
основа нравственного, а вместе с ним и материального возрождения России, возрождения русского духа! Свои яркие заметки о жизнедеятельности семейских Забайкалья оставили декабристы
И.Д. Якушкин, барон А.Е. Розен, А.П. Беляев, братья М. и Н. Бесстужевы. [11]
В монографии С.Ц. Содномов дает описание
этнокультурных ценностей, которые представляют
комплекс: особенность мест проживания этноса;
отношения к природе и традициям; устное народное творчество легенды своего народы; религиозные обряды и традиции воспитания пр.
В отечественную науку понятие «концептосфера» внес Д.С. Лихачев, по его мнению,
концептосфера – это объединение различных
знаний образуется всеми потенциями концептов
носителей языка.
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Творчество – это не только создание великих
исторических произведений, но и воображение,
комбинирование, изменение и создание человеком
чего-либо нового, а поэтому творческая деятельность – это такая деятельность, которая создает
«нечто новое, все ровно будет ли это какой-ни
будь вещью внешнего мира или известным построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом человеке» об этом
говорит в своих научных трудах Л.С. Выготствий.
[9, с. 34].
«Не осознавая, ребенок видит перспективу собственного развития, которая проявляется в момент
познания и исследования чего-то нового и неизвестного. Доминируя над детьми, не давая им познавать и исследовать – то ребенок не приобретет
личностные черты, не научится размышлять, делать выводы, находить решения и объяснять происходящее» [4].
Сохранение этноса и приобщение детей старшего дошкольного возраста к культуре семейских
(Бурятии) несет в современное социокультурное
общество и эпоху компьютеризации – приобщение
к народным традициям, обычаем, сравнение разных этносов проживающих на территории Республики Бурятии. Принято считать, что старообрядцы
ведут закрытый образ жизни, но это ошибочное
мнение, они активно принимали участие в нашестах и в заимствования особенности жизнедеятельности у коренного населения Бурятии. Местные условия позволили им обогатить свою культуру по работе с войлоком, обработка кедрового
ореха, переработка молочной продукции. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к
этнокультуре – это переход к познанию, стремление подрастающего поколения узнать истоки своей культуры и знакомство с накопленным опытом
своих предков.
Развитие художественно-эстетических способностей с учетом этнической культуры дает гармоничное и всестороннее развитие детей дошкольного возраста. На ступени дошкольного образования
способствует формированию предпосылок для
успешного обучения в школе.
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Рис. 1. Познавательное развитие
Целостное восприятие картины мира дает целенаправленное получение о этнохудожественной
культуре семейских (Бурятии). Формирование
предпосылок универсальных учебных действий
детей дошкольного возраста является важнейший
задачей дошкольного учреждения в современной
системе образования. Поддерживающих умение
учиться, формирование мотивационное отношение
к образованию. Преемственность от дошкольного
уровня к начальному общему образованию является сложным этапом для детей дошкольного возраста. Важно на данном этапе переход из одного
звена к другому прошел максимально «мягко».
Универсальные учебные действия выделяют 4
блока: регулятивные, личностные, познавательные, коммуникативные. Предпосылки УУД – у
детей старшего дошкольного возраста их сформированность преобладают особыми формами активности и положительного аффективного состояния при получении положительных в впечатлений
от активного участия в образовательной деятельности с применением таких средств: этнохудожественной культуры семейских (Бурятии), элементарное экспериментирование с детьми старшего
дошкольного возраста.
Применяя метод элементарного экспериментирования с детьми старшего дошкольного возраста
этнохудожественной направленности проходит
знакомство с семейскими (Бурятии) которые на
протяжении века сохранили и донесли свою куль-

туру своих предков до нашего времени. Для росписи старообрядцы использовали растительные
краски добывая их из семян конопли, а краску в
порошках закупали на ярмарке у заезжих купцов.
Старообрядцы украшали дома, усадьбы, яркой
и красочной росписью и называли ее домовой
росписью. Они украшали не только дома, усадьбы,
яркой росписью яичными, конопляными масляными красками на основе олифы, изготовлением
олифы крестьянки занимались самостоятельно.
Сохранение и возрождение этнической культуры семейских (Бурятии) в современных условиях
возможна через возрождение и применение на повседневной педагогической практике использование этнокультурного образования.
Ознакомление детей старшего дошкольного
возраста с этнохудожественным этносом семейских (Бурятии) формирует предпосылки универсальных учебных действий, реализация творческих способностей, самовыражение. Развитие художественно-эстетических представлений проходит при взаимодействии педагога и детей. Приобщение детей старшего возраста к этнокультурной
компетентности – формирует у детей предпосылки
универсальных учебный действий – личностные
качества. А.Г. Асмолов ввел понятие «смысловой
личностной установки» которая является мотивом
деятельности и представляет готовность к совершению направленной деятельности.
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Рис. 2. Личностные универсальные учебные действия
Предпосылки
личностных
универсальных
учебных действий способствуют принятию этических принципов, моральных норм, межличностных и социальных ролях, формирование познавательных интересов и адекватную самооценку в
ситуациях успеха/не успеха.
Ребёнок активно включается в совместную работу со сверстниками. Приобретает умения согласовывать свои действия со сверстниками. Принимать интересы и мнение сверстников. На протяжении всего дошкольного детства происходит из-

менения и усложнения деятельности ребенка,
предъявляющие высокие требования не только к
восприятию, но и к умению организовать своё поведение.
На дошкольном этапе, формирует духовнонравственное, интеллектуальное развитие, эмоциональное развитие, творческие способности детей.
Приобщение к этнокультуре семейских (Бурятии)
дает возможность детям старшего дошкольного
возраста становление и приобщение к традициям
своего народа.

Рис. 3. Регулятивные универсальные действия
Д.Б. Эльконин в своих работах отмечал «Произвольность умение действовать по образцу и
подчинение правилам» [18]. Сформированность у
детей старшего дошкольного возраста регулятивных УУД способствует принятие правил и умение

работать совместной деятельности со взрослыми и
сверстниками. Продуктивные виды деятельности
развивают у детей произвольность и умение сохранять цель и планировать свою работы и давать
адекватную оценку.

Рис. 4. Коммуникативные универсальные учебные действия
10
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Дети старшего дошкольного возраста при формировании предпосылок коммуникативных универсальных учебных действий приобретает необходимые навыки для установления контакта со
сверстниками, умение попросить о помощи и оказывать необходимую помощь.
Л.М. Захарова в своей статье отметила, что этнокультурное воспитание является транслятором
народных традиций и формирует личностный и
народный менталитет и патриотизм.
Методики исследования:
 «Метод индивидуальной беседы» автор
методики И.Б. Рябцева.
 «Методика выбора» автор мелодики И.Б.
Рябцева.
 «Метод творческих заданий» автор
методики И.Б. Рябцева.
Выводы
Анализ психолого-педагогической литературы
раскрывает представление об этнохудожественной
культуре семейских (Бурятии) и эстетические
представления в всесторонним развитии детей
старшего дошкольного возраста. Интегративно
художественная деятельность и этнос семейских
(Бурятии) синтезируют знания и умения в области
разных видов деятельности, предполагают разные
формы работы, результат зависит от эмоционального отклика детей и взаимодействии с педагогом.
В дошкольном образовании педагогических
процесс выстраивать на принятии и уважение к
разным этническим и региональной культуре
народов. Важно обеспечивать преемственность
между дошкольным учреждением и семьями воспитанников, наладить тесное сотрудничество для
приобщения детей старшего дошкольного возраста к культуре семейских (Бурятии), что благоприятно влияет на воспитания детей.
Значимость народно-прикладного искусства
имеет эстетическую значимость применить в
оформление предметно-пространственной среды
или литературного уголка в группе в стиле этнокудожественной культуры семейских (Бурятии),
приобщая детей к этнокультуре данного народа. В
уголке «ряженья» народного одеяния семейских
(Бурятии):
 сарафаны, фартуки, рубахи, пояса, кички,
гумашки;
 рубаха-косоворотка,
пояс,
курма
(курмушка) пр.
Создание мини-музея с народной утварью
семейских (Бурятии).
Толерантность поведения и межнациональное
общение активно формируется на ступени
дошкольного образования. Полученные знания
дают детям представление и понимание
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взаимоотношений между народами, правил
этикета, которые дети закрепляют собственным
поведением.
Этнопсихология и энтопедагогика формируют
у детей позицию «базовое доверие к миру» на
основании и позиции национальности и
культурной идентичности.
Приобщение детей старшего дошкольного
возраста
к
этнохудожественной
культуре
семейских (Бурятии) благоприятно влияет на
эмоциональную сферу детей, познавательное,
личностное развитие и творческое воображение.
Сохраняя традиции своего народа и приобщая
детей к этносу семейских (Бурятии) мы
расширяем
зону
ближайшего
развития
закладываем в сознание детей духовнонравственное, межнациональное единство нашего
народа и сохранение культурных ценностей.
Художественно-эстетические и развитие, и
приобщение детей к этнической культуре
семейских (Бурятии) развивает у детей навыки
принимать и анализировать позицию другого
человека, правил поведения и принятие
социальных норм. На дошкольном этапе дети
старшего дошкольного возраста приобщаясь к
традициям и культуре своего народа приобретают
навыки социально-коммуникативной компетенции, происходит взаимообогащение этнокультурных
традиций.
Работая
в
направлении
энтоходожественном развитии детей применяя
практическую деятельность, мы уделяем особое
место народной культуре наших предков,
развиваем нравственные и познавательные
качества и правление интереса к культуре своего
народа.
В отечественном и современном образовании
России инновационные тенденции отражают
региональные,
национальные
особенности
этнокультурного воспитания детей старшего
дягильного возраста как образовательный ресурс
субъекта Российской Федерации истории и
культуры семейских (Бурятии).
Поликультурное воспитание и приобщение
детей старшего дошкольного возраста к
этнокультуре
семейских
(Бурятии)
можно
выделить такие направления:
 духовно-нравственные
ценности
и
традициях народа;
 развитие сопереживания и эмоциональных
откликов от детей;
 приобщение
и
применения
детьми
социокультурных норм поведения на своем
приобретённом опыте.
Этническая культура развивает у детей интерес
к познанию нового, добывать знания при тесном

11

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
взаимодействии со взрослыми и сверстниками.
Примером может выступать проектная деятельность:
 Фольклор семейских (Бурятии)
 Традиционная кухня этносов проживающих на территории Бурятии
 Традиционная одежда семейских (Бурятии)
 Домовая роспись и пр.
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к этнокультуре способствует сохранению
традиций, уклада и нравственного воспитания,
через фольклор, художественно-эстетическое развитие, декоративно-прикладное искусство – закладывается первоосновы принадлежности к этнической группе. Приобщение детей старшего дошкольного возраста предусматривает развитие
детей через этнокультуру и приобщение к культуре своего народа при активном взаимодействии
ДОО – ребёнок – родители.
Можно сделать вывод, что эмоции и искусство
взаимосвязаны и несут благоприятное воздействие
на развитие личности детей. Приобщая детей
старшего дошкольного возраста этносу семейских
дает возможность формировать у детей представление о Родине в тесной преемственности с социальными партнёрами, семьями воспитанников с
учетом регионального компонента.
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INTRODUCTION OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE TO THE
ETHNO-ARTISTIC CULTURE OF THE SEMEYSKYS (BURYATIA)
Bartaeva P.P., Senior Lecturer,
Buryat Republican Institute of Educational Policy
Abstract: the article considers the ethno-cultural education of children of senior preschool age. Methodological foundations at the stage of preschool education and the Semey ethnic group (Buryatia). Ethno-cultural competence of preschool children. Experience of folk education and introduction of children to the artistic, aesthetic and ethnic culture of the Semeyskys
(Buryatia). At preschool age, children enter the continuity of continuous education, where the formation and development of
the individual is laid. Introduction to ethnic culture at the preschool stage of education meets the modern requirements of the
multinational population and society. The study of multicultural orientation, develops competence and forms tolerance in older
preschool children. Introducing children to ethnic culture is the education of the younger generation and the formation of intercultural cooperation and conflict-free interaction in a multinational country. Ethnoculture is a translator of the transmission of
traditions, spiritual and moral, family and social norms. Mastering the ethno-culture of another people and acquiring competence gives knowledge and distinction of ethnic groups, ensures the development of socio-cultural modernization. Ethnic education provides a unique opportunity to introduce the younger generation to the heritage of the peoples of Russia, to foster civic responsibility and respectful relationships in a multicultural environment. Multicultural education expands the horizons of
children. Each nation has its own idea and image of a person, folk pedagogy is the foundation of pedagogical formation, the
transfer of life experience from generation to generation. The multicultural educational development environment of preschool
educational institutions can be characterized by the diversity of cultures and the interaction of subjects in the educational process, cognitive development and expansion of the world picture.
Keywords: ethnoculture, artistic and aesthetic education, ethnography, family, universal educational activities, Old Believers, elementary experimentation, ethno-artistic
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Ефимова Т.О., кандидат педагогических наук,
Зимина И.В., кандидат филологических наук,
Краснодарский кооперативный институт (филиал)
Российского университета кооперации
Аннотация: статья посвящена вопросам формирования коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов средствами коммуникативной методики, сутью которой является использование заданий, вовлекающих студентов
в интерактивное взаимодействие на иностранном языке. В статье проведён анализ подходов к обучению иностранному языку в отечественной и зарубежной практике, представлена структура коммуникативной компетенции, определены ведущие навыки коммуникативной компетенции, выявлена роль заданий коммуникативной направленности в процессе формирования коммуникативной компетенции. Практическая значимость статьи состоит в том, что в ней представлены рекомендации по рациональному использованию аудиторного времени, по выбору методов, средств и форм
организации обучения иностранному языку в неязыковом вузе.
Ключевые слова: коммуникативное обучение языкам, коммуникативная компетенция, ведущие навыки общения,
говорение и аудирование, условно-коммуникативное задание, реально-коммуникативное задание

Расширение международных связей и утверждение Росси в роли паритетного партнера мирового сообщества диктуют необходимость подготовки специалиста, способного успешно взаимодействовать в иноязычном социально-экономическом и культурном пространстве. В современных условиях иностранный язык, в комплексе со
специальными знаниями и практической деятельностью, приобретает роль реальной производительной силы (И.Б. Игнатова, Н.Ф. Михеева, Е.И.
Пассов), и умение использовать его в качестве инструмента, позволяющего решать задачи межличностного, профессионального и межкультурного
общения, является компетенцией, необходимой
для современного профессионала любого уровня.
В этой связи особую актуальность приобретает
эффективность обучения иностранному языку в
вузе, показателем которой является уровень иноязычной коммуникативной компетенции студентов. Несмотря на внедрение и использование инновационных технологий, методов и приемов обучения, уровень владения языком у большинства
студентов остается довольно низким, что не позволяет им использовать его в качестве инструмента общения не только в профессиональной сфере,
но и на бытовом уровне.
Данное противоречие обусловило цель исследования, которая состоит в определении педагогических условий, обеспечивающих повышение
уровня коммуникативной компетенции студентов
неязыковых вузов.
Цель исследования предполагает последовательное решение следующих задач:
- изучить научно-методическую литературу по
предмету, опираясь на отечественные и зарубежные источники;
- провести анализ различных научных подходов
к обучению языку;

- описать структуру иноязычной коммуникативной компетенции;
- определить навыки, которые являются приоритетными для развития коммуникативной компетенции;
- определить виды коммуникативных заданий и
их роль в становлении навыков общения как базисных для развития коммуникативной компетенции.
Объектом исследования является обучение
иностранному языку в вузе. Предмет исследования – использование коммуникативных заданий
как основы формирования коммуникативной компетенции.
В истории преподавания языков на протяжении
веков существовало множество подходов, теорий
и методологий о том, как преподавать и изучать
языки. Вплоть до 1970 года в мире господствовал
так называемый Grammar Translation Method, основанный на структурном взгляде на язык, и сводившийся к заучиванию грамматических правил,
лексического материала и развитию навыков перевода. Следует отметить, что в традиционной советской и постсоветской высшей школе этот метод
сохранял свое влияние гораздо дольше в силу того, что страна была изолирована от внешнего мира, и не было необходимости ставить конкретную
цель - научить общаться на иностранном языке.
В это время на западе, благодаря вкладу зарубежных и отечественных исследователей, начал
зарождаться, и, к 1980 году, окончательно сформировался коммуникативный подход. Методика,
разработанная на основе этого подхода, вобрала в
себя разные структурные воззрения на язык, в том
числе, идеи Выготского об интерактивной его
функции, согласно которым язык рассматривается
как инструмент коммуникации, и, в первую оче15
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редь взаимодействия между людьми, что предполагает владение коммуникативной компетенцией.
Вопросами определения сущности и структуры
коммуникативной компетенции занимались многие исследователи: И.Л. Бим, Н. И. Гез И.А., Зимняя, Г.И. Ибрагимова, В.А. Кельней, А.М. Новиков, М.В. Пожарская, Р.П. Мильруд, С.Е. Шишов,
А.В. Хуторской и др. В самом общем виде коммуникативная компетенция понимается как «способность человека понимать и порождать иноязычные
высказывания в разнообразных социально детерминированных ситуациях с учетом лингвистических и социальных правил, которых придерживаются носители языка» [2].
Как видно из этого определения, коммуникативная компетенция обладает сложной многоплановой структурой, элементы которой определяются отечественными и зарубежными учеными с небольшим различием. В данной работе мы будем
исходить из воззрений американского лингвиста
Ноама Хомского, который выделяет в ней четыре
компонента:
- лингвистическая компетенция – знание грамматических правил и лексических единиц; умение
использовать их для порождения осмысленного
высказывания в различных целях;
- социолингвистическая компетенция – способность выбирать и использовать адекватные языковые формы и средства в определенной социальной
ситуации; знание того, как варьировать использование языка в зависимости от ситуации и участнико- в коммуникации;
дискурсивная компетенция – способность
начинать, вступать, вносить свой вклад в разговор
и заканчивать его, а также способность делать это
логичным и последовательным образом;
- стратегическая компетентность – способность
эффективно общаться и устранять проблемы, вызванные коммуникативными сбоями; знание того,
как поддерживать коммуникацию, несмотря на
ограничения в знании языка [9].
Коммуникативная компетенция приобретается
через овладение навыками в четырех видах речевой деятельности, которые делятся на рецептивные (воспроизводящие) – аудирование и чтение, и
продуктивные (творческие) – говорение и письмо.
Становление этих навыков происходит через
овладение «языковой системой» – лексикой, фонетикой и грамматикой.
В рамках коммуникативной методики, которая
эффективно используется в западных странах,
подходы к изучению перечисленных выше аспектов языка, включая грамматику, радикально изменились. Грамматика рассматривается как инструмент достижения коммуникативной компетентности, и не является целью изучения, как прежде.
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Таким образом, эксплицитное обучение грамматике утрачивает свою актуальность, и грамматический материал вводится индуктивно [13, 15]. Это
означает, что студенты пытаются выработать
грамматическое правило сами, опираясь на устный
или письменный текст, а не на объяснение учителем грамматического правила. Некоторые методисты утверждают, что студентам вообще не нужно
знать грамматическую терминологию.
Грамматика всегда представлена в коммуникативном контексте. Это отражается, в первую очередь, в постановке цели урока. Если раньше цель
урока могла звучать как “Изучить Past Simple
Tense”, то в настоящее время целесообразно
сформулировать ее следующим образом –
“Научиться рассказывать о своих последних каникулах” [6, 7]. Такая цель стимулирует общение. А
главной целью изучения иностранного языка и
есть умение использовать его практически в качестве инструмента общения.
В основе общения лежат два ведущих навыка,
которые, при изучении языка, представляют, как
правило, наибольшую сложность: говорение –
умение формировать соответствующие мысли
непосредственно на базе чужого языка, и аудирование – непосредственное понимание иноязычной
речи на слух [1]. Различие между этими двумя
процессами выражаются в их конечной цели – порождение высказывания для говорения и восприятие речи для понимания. С точки зрения лингвистики, говорение и аудирования находятся в тесной взаимосвязи, и являясь базисными для формирования коммуникативной компетенции, представляют собой основу устного общения [3, 4, 5].
Известно, что условием, необходимым для
успешного овладения любыми навыками, включая
навыки общения, является высокая частотность их
отработки на регулярной основе. Если обратиться
к учебному плану, можно заметить, что общий
объем времени, отведенный на изучение дисциплины Иностранный язык, составляет от 144 до
360 учебных часов, в зависимости от направления
обучения. При этом, аудиторным занятиям отводится примерно 20-30% от этого объема, (что составляет два или, в лучшем случае, четыре часа в
неделю), оставшиеся 70-80% времени студент
должен посвятить самостоятельной работе.
Возникает вопрос о рациональном использовании аудиторного времени для формирования
навыков, которыми невозможно овладеть в самостоятельном режиме. Речь идет о формировании
навыков общения, поскольку оно предполагает
наличие одного или более собеседников, и его
можно осуществить только в интерактивном режиме. Наконец, общение – та цель, ради которой
изучается язык [12].
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Когда исключена возможность общения, цель
становится неинтересной, и пропадает и желание
учиться. Многие студенты умеют читать, переводить, верно выполнять выполнять грамматические
упражнения, но не умеют говорить. Сравнивая
монологическую и диалогическую речь, с полным
основанием можно утверждать, что монологическая речь проще, так как ее можно спланировать,
заучить, «заготовить». Диалогическая речь намного сложнее, так как она представляет собой спонтанный процесс, который характеризуется поочередно сменяющими друг друга и порождающими
одна другую репликами двух и более лиц [6].
Вывод очевиден – необходимо использовать
аудиторное время исключительно для формирования навыков общения, т.е. навыков говорения и
аудирования. С точки зрения лингвистики, говорение и аудирования находятся в тесной взаимосвязи, и являясь ведущими для формирования
коммуникативной компетенции, составляют основу устного общения.
При этом, существует два основных параметра
использования языка как средства общения – беглость и точность. [14, 16, 19, 21]. Согласно Дж.
Ричардсу, “беглость-это естественное использование языка, возникающее, когда говорящий участвует в значимом взаимодействии и поддерживает
понятную и непрерывную коммуникацию, несмотря на ограничения в его коммуникативной
компетенции” [19]. Недостаток лексики студенты
поначалу восполняют стратегической компетенцией, активно используя мимику и жесты. Однако
со временем, по мнению исследователя, нарабатывая словарный запас, они автоматически начинают
говорить и писать правильно.
Основываясь на многочисленных исследованиях, американский исследователь C.Крашен выделяет четкую разницу между сознательным изучением языка и подсознательным овладением языка,
и подчеркивает, что только подсознательное овладение может привести к беглому его использованию [17]. В условиях заучивания правил учащиеся
сосредоточены только на том, как бы правильно
их использовать. Они скованны, им нужно дополнительное время для обдумывания, что, в результате, тормозит свободу высказывания, и студенты
не могут бегло общаться.
Чтобы решить эту проблему, C.Крашен выдвигает гипотезу естественного порядка, суть которой
сводится к тому, что учащиеся должны быть погружены в язык таким образом, чтобы происходило подсознательное овладение им. На этой гипотезе и основано коммуникативное обучение языку,
которое успешно используется на западе при обучении эмигрантов, для которых иностранный язык
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стал языком, необходимым для "выживания" в
иноязычной среде.
Однако в реалиях российской высшей школы,
где владение иностранным языком не является
«предметом первой необходимости», и он преподается в качестве иностранного, реализация гипотезы Крашена предполагает создание определенных педагогических условий.
Прежде всего, преподавателю следует решить
две первостепенные задачи – выступая в роли друга и наставника, вызвать доверие студента и заинтересовать его. Если раскрепощение достигается
путем создания благоприятного психологического
климата и доверительной атмосферы, то для повышения мотивации учения существует целый
арсенал методов, средств, приемов и форм организации учебно-познавательной деятельности: игровые технологии, проектная деятельность, мозговой
штурм, кейс-стади, дискуссии, работа с видеосюжетами и многие другие [8, 11].
Приоритетными формами организации обучения становятся парная и групповая работа в отличие от традиционной: «преподаватель-студент»,
«преподаватель-аудитория» [3, 7, 10]. Эффективность групповой и парной работы значительно
выше благодаря тому, что расширяются возможности говорения для каждого студента, легче снимаются языковые барьеры. Однако, все это возможно при соблюдении наиважнейшего условия –
общение должно иметь мотивированный характер,
и представлять собой осмысленное действие, в
котором заинтересованы его участники. В этой
связи, огромное значение приобретает использование заданий коммуникативных, приглашающих
и вовлекающих в общение.
Д. Нунан определяет коммуникативное задание
как фрагмент работы на уроке, вовлекающий учащихся во взаимодействие на изучаемом языке, при
этом основное внимание сфокусировано на содержании, а не на форме [18]. Коммуникативные задания делятся на условно- или псевдокоммуникативные и реально-коммуникативные.
Роль условно-коммуникативных заданий представлена в методике достаточно полно в работах
Б.А. Лапидус, В.Л.Скалкина, Н.И. Гез, П.Б.
Гурвич, И.Л. Бим, Е.И. Пассова и др.). Однако
возможности реально-коммуникативных тренировочных заданий еще далеко не исчерпаны, и их
выявление – одна из задач коммуникативной методики, которая только набирает силу в нашей
стране.
Условно-коммуникативные задания представляют собой навязанную задачу, которую необходимо выполнить студентам, чтобы добиться определенного автоматизма в употреблении языкового
материала [7, 8]. Условно-коммуникативные зада-
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ния активно в процессе формирования разговорных навыков, которые трактуются как способность пользоваться конкретным языковым материалом, чтобы понимать или строить высказывание. Условно-коммуникативные задания считаются эффективными на этапе тренировки, хотя у них
есть существенный минус – они оторваны от контекста и не требуют осмысленного общения.
В отличие от условно-коммуникативных, реально-коммуникативные тренировочные задания
имитируют ситуации реального общения и предполагают «личностную вовлеченность учащихся»
(термин У.Риверса) [20]. Эти задания эффективно
используются на этапе речевой практики, и, включая элементы самостоятельности и творчества,
именно они формирует речевые умения, т.е. способность совершать конкретные речевые поступки
в говорении и письменном выражении мыслей.
Возникает вопрос, что же важнее сформировать
в условиях обучения иностранному языку в неязыковом вузе – беглость, т.е. способность говорить, пусть даже с ошибками, или точность в использования языка, т.е. точное соблюдение грамматических правил? Сторонники коммуникативного обучения языкам (CLT), которое отлично работает в западных странах, настаивают на том, что
навыки общения развиваются в результате вовлечения учащихся в интерактивные коммуникативные задачи, в то время как грамматика и другие
аспекты коммуникативной компетенции могут
быть развиты как побочный продукт этого вовлечения [13, 16, 20].
Более того, преподаватели, успешно использующие коммуникативную методику CLT, уверены,
что нужно изучать не сам язык, а интересный контент на этом языке. Коммуникация на занятии
должна выстраиваться как модель реального общения. Фактически, большая часть нашего повседневного общения является интерактивной, т.е.
мы решаем задачи продуктивной человеческой
деятельности в условиях "социального взаимодействия" [17, 19, 21].
Соответственно, и в процессе изучения иностранного языка студенты должны решать реальные и воображаемые задачи совместной деятельности при помощи иностранного языка. Важно,
чтобы обучающийся имел возможность сам познавать и развиваться, овладевать иноязычной культурой из внутреннего побуждения, а не внешнего
стимулирования. Это предполагает наличие у обучающегося личностного смысла в процессе коммуникации. Для того, чтобы обеспечить постоянную включенность в процесс интерактивного взаимодействия, преподавателю необходимо учитывать личные интересы и потребности учащихся,
чтобы, решая коммуникативную задачу, они учи-

2021, №8
лись слушать друг друга и договариваться о смысле в общем контексте.
Если говорить об условно-коммуникативных
заданиях внимание учащихся слишком сосредоточено на форме высказывания, в то время как опыт
показывает, что студенты лучше осваивают язык,
когда их внимание сосредоточено на передаче и
получении информации, интересующую как говорящего, так и слушателя [13, 14, 15, 16]. Следовательно, более целесообразно использовать только
реально-коммуникативные задания даже на этапе
тренировки.
Во-первых, реально-коммуникативные тренировочные задания позволяют выражать свое отношение или мнение даже на уровне слова. Предположим, лексические единицы можно в начале
урока группировать по фонетической близости для
хоровой имитации, например: active, angry, happy;
merry, intelligent, energetic; confident, cautious, careful и т.д. Индивидуальная же тренировка в произношении строится как коммуникативное упражнение, предусматривающее отбор, группировку, перестановку согласно собственной точке зрения.
Например: назовите ценные качества мужчины/женщины. Расположите их по степени важности.
Во-вторых, условно-коммуникативные задания,
которые эффективно используются на этапе тренировки, легко трансформировать в реальнокоммуникативные, если ссылаться на личное мнение членов учебной группы. К примеру Я.М. Колкер вводит термин «коммуникация с подстраховкой», имея ввиду зрительные опоры, которые с
одной стороны, содержат отрабатываемую грамматическую конструкцию, а, с другой стороны,
дают студентам свободу выбора и даже элементы
творчества [4].
В процессе взаимодействия, учащиеся учатся
общаться вербально и невербально. Со временем,
постоянный обмен сообщениями, расширение их
словарного запаса и развитие языковых навыков
позволяет им создать дискурс, который передает
их намерения в реальной коммуникации. Кроме
того, в отличие, от условно-коммуникативных,
реально-коммуникативные задания обладают рядом весомых преимуществ:
- они отражают естественное использование
языка;
- они сосредоточены на достижении коммуникации;
- они требуют осмысленного использования
языка;
- студенты используют различные коммуникативные стратегии;
- студенты стремятся связать использование
языка с контекстом.
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Таким образом коммуникативная направленность заданий, основанная на личной заинтересованности студентов и их вовлеченности в процесс
интерактивного взаимодействия, является основой
обучения иностранному языку как средству общения. В целях повышения эффективности обучения
и формирования достаточного уровня коммуникативной компетенции студентов неязыковых вузов
считаем целесообразным:
- учитывая дефицит аудиторного времени, перераспределить его использование на занятиях
исключительно для развития навыков устного общения, т.е. говорения и аудирования;
- применяя интерактивные методы обучения,
отдать приоритет парной, групповой и коллективной формам организации работы;
- в процессе обучения иностранному языку
опираться только на задания коммуникативной
направленности;
- условно-коммуникативные задания трансформировать в реально-коммуникативные даже на
этапе тренировки.
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COMMUNICATIVE TASKS AS A BASIS FOR THE FORMATION
OF COMMUNICATIVE COMPETENCE
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Russian University of Cooperation
Abstract: the article is dedicated to the formation of the communicative competence of students of non-linguistic universities by means of the communicative language teaching which is based on the use of tasks engaging students in interaction in a
foreign language. The article analyzes the approaches to teaching a foreign language in domestic and foreign practice, presents
the structure of communicative competence, identifies the leading skills of communicative competence, and reveals the role of
communicative tasks in the process of communicative competence formation and boosting. The practical significance of the
article is that it provides recommendations on the rational use of classroom sessions time, on the choice of methods, tools and
forms of organizing foreign language teaching in a non-linguistic university.
Keywords: communicative language teaching, communicative competence, leading communication skills, speaking and
listening, pseudo-communicative exercises, exercises imitating real communication
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СОТРУДНИКОВ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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Воронежский институт Министерства внутренних дел России,
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Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова,
Марченко И.Н., преподаватель,
Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя
Аннотация: в данной статье рассматривается целесообразность и важность проверки уровня физической подготовки сотрудников органов внутренних дел и необходимость ее отслеживания для оценки готовности сотрудника к
осуществлению своих профессиональных обязательств. Раскрываются основные условия и требования к проведению
практических занятий и контрольных испытаний в рамках территориальных органов и образовательных учреждений
МВД России. Также в соответствии с действующими нормативными актами Министерства внутренних дел Российской Федерации поясняется система выставления оценок за выполнение определенных нормативов в зависимости от
вида проверки уровня физической подготовки личным составом и места прохождения ими службы. На примере проверки уровня физической подготовки среди личного состава ГУ МВД по Воронежской области отражена зависимость
показателей от наличия практических занятий по физической подготовке. Данная научная работа будет иметь значение для практической реализации в рамках своей деятельности среди профессорско-преподавательского состава кафедр физической подготовки институтов, университетов и академий МВД России, а также для инспекторов и инструкторов, в чьи обязанности в соответствии с должностным регламентом и контрактом входит проведение занятий с
сотрудниками отделов или отделений внутренних дел.
Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудники, полицейские, уровень готовности, спорт, нагрузка, занятие

Физическая подготовка для сотрудника полиции является одним из важнейших элементов по
развитию выносливости, скорости и силы. Все эти
факторы необходимы сотрудникам, которые проходят службу в различных подразделениях органах внутренних дел.
Занятие по физической подготовки проводится
в рамках профессиональной подготовки сотрудников в соответствии с Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и
Наставлением по физической подготовке сотрудников органов внутренних дел, а также другими
нормативными актами МВД России [1].
Наставление по физической подготовке сотрудников внутренних дел предусматривает проведение систематических занятий по физической
подготовке в период службы. Также он включает
обширный комплекс специальных физических
упражнений и приемов боевой борьбы. В связи с
большим объемом проходимых мероприятий от
сотрудников органов внутренних дел требуется
наличие дисциплинированности и ответственности к качеству проведения занятий по физической
подготовке с учетом возрастных особенностей организма человека.
Известно, что с возрастом (старением) изменяются
параметры
двигательной
функции
человека. По мере старения происходит
перестройка топографии различных мышечных
групп [2].

Наиболее уязвимым двигательным качеством
является быстрота движений. Установлено, что
уже после 30 лет время двигательной реакции
увеличивается. Наименьшее время реакции у
людей 20-30 лет наблюдается при движениях
дистальными частями конечностей (сгибание и
разгибание пальца, кисти, предплечья, стопы,
голени). Наибольшее – при движениях (сгибании,
разгибании) туловища. Несмотря на некоторое
ухудшение в последующие годы времени реакции,
подобное соотношение сохраняется до 60 лет.
Характерные инволюционные преобразования
отмечаются и по скорости отдельных движений.
Известно, что последнее определяет способность к
быстрому перемещению различных звеньев тела.
Так же, как и в отношении двигательной реакции
после 30 лет наблюдается ухудшение скорости
движений. Правда, эти изменения касаются не в
равной мере различных групп мышц. При движениях пальцем, кистью, при подошвенном сгибании
стопы ухудшение скорости выражено слабее.
Значительное падение скорости движений отмечается после 50 лет. Одновременно возрастает
размах индивидуальных колебаний. Интересно то,
что наибольшее падение скорости отмечается в
тех движениях, в которых лица 20-30 лет показывали наилучшие результаты. Так, более выраженное ухудшение скорости движений наблюдалось
при сгибании и разгибании пальца, кисти руки,
подошвенном и тыльном сгибании стопы, сгибании предплечья.
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В ходе старения организма существенные изменения претерпевают показатели силы мышц.
Снижение силы мышц наблюдается после 50-60
лет. Особенно это проявляется в отношении мышц
туловища. Более резко снижается величина относительной силы, особенно в условиях нарушения
режима (увеличение веса тела).
Возраст является важным фактором, определяющим уровень развития выносливости. В результате снижения выносливости и уровня максимальной силы уменьшается величина произведенной
статической «работы».
Сотрудники, проходящие службу в органах
внутренних дел для сдачи нормативов по физиче-
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ской подготовки обязаны пройти медицинский
осмотр и освидетельствование для того, чтобы
убедиться об отсутствии какого-либо заболевания
или же травмы. После чего его допускают к сдаче
2-х или 3-х испытаний в соответствии с погодными условиями.
Перед сдачей зачета по физической подготовке
инспектор, принимающий у сотрудника нормативы спрашивает сколько ему полных. После этого
инспектор в соответствующем протоколе указывает возрастную категорию сотрудника, по которой
он должен набрать баллы для получения зачета.
Возрастные группы отображены в табл. 1. [3].
Таблица 1

Основные возрастные группы сотрудников мужского и женского пола МВД,
осуществляющие сдачу нормативов по физической подготовке

В соответствии с занимаемой должностью и
возрастом сотрудников органов внутренних дел
предусмотрена определенная программа занятий
по физической подготовке.
Именно поэтому можно выделить три уровня
физической подготовки рядового и начальствующего состава органов внутренних дел:
Первый уровень – это базовая физическая подготовка, которая предназначена для всех сотрудников.
Второй уровень – усиленная физическая подготовка. Она предназначена для сотрудников оперативных подразделений, органов предварительного
следствия, а также сотрудников подразделений
патрульно-постовой службы полиции, дорожнопатрульной службы ГИБДД, участковых уполномоченных полиции.
Третий уровень – специальная физическая подготовка, которая предназначена для сотрудников
отрядов специального назначения.
Оценка качества фиизческой подготовленности
– один из важнейших элементов проверки
соотвествия сотрудника занимаемой должности. В
рамках данной научной работы будет рассмотрены
особенности
проверки уровня
физической

подготовки сотрудников и подразделений органов
внутренних дел [4].
Предметом исследования является изучение
приемов и способов оценивания уровня физических
показателей
сотрудников
органов
внутренних дел. Объектом выступает действующая система проверки уровня физической
готовности действующих полицейских.
В первую очередь стоит отметить, что физическая подготовка организуется и проводится в
учебных группах по месту службы в рабочее время из расчета 100 часов в год. Занятия по физической подготовке в летнее время проходят на открытой местности на легкоатлетических стадионах. Сотрудники совершенствуют скоростные показатели бегом на короткие и длинные дистанции,
отрабатывают силовые упражнения (подтягивание
на перекладине для мужчин, силовое комплексное
упражнение для женщин). В холодное время, а
также при плохих погодных условиях занятия
проводятся в крытой местности (в спортивных залах). Как правило, происходит отработка боевых
приемов борьбы и отработка силовых упражнений. Периодичность проведения занятий определяется территориальным органом, как правило –
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одно занятие в неделю на два часа или два занятия
продолжительностью час каждый.
В зависимости от места прохождения службы
различается категория сотрудников, которые
уполномочены проводить занятия по физической
подготовке. В частности, в территориальных органах – это инспектора отделов по кадровой и воспитательной работе подразделений органов внутренних дел, в образовательных учреждениях МВД
России – преподавателями кафедры физической
подготовки. При этом, на одно подразделение
должно присутствовать двое преподавателей (инструкторов), на одно отделение численностью до
десяти человек достаточно и одного проверяющего. При проведении индивидуального занятия достаточно наличие одного преподавателя или инструктора [5].
Учебные занятия могут проводиться в форме
практических и контрольных занятий, а также индивидуальных или групповых дополнительных
занятий под руководством инструктора или преподавателя. Индивидуальные и дополнительные
занятия, как правило, проходят в отношении сотрудников, не сдавших нормативы для устранения
недостатков и исправления оценки.
Сущность учебных занятий заключается в подготовке сотрудников органов внутренних дел к
успешной сдаче нормативов в зависимости от
группы здоровья. Для сотрудников «Гром» и патрульно-постовой службы полиции требуется первая группа здоровья, участковые уполномоченные
полиции, дознаватели – вторая группа, сотрудники
следственных подразделений – третья группа,
подразделения штаба и психологов – четвертая
группа. Для каждой группы здоровья своя система
оценки показателей.
При выставлении неудовлетворительной оценки сотрудник допускается к повторной сдаче нор-
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мативов не ранее чем через месяц после первой
сдачи. В случае если сотрудник в течении двух лет
не сдает нормативы по физической подготовке, то
решается вопрос о соответствии занимаемой
должности и дальнейшего использования на
службе в органах внутренних дел. В ряде случаев
возможно и увольнение сотрудника при отсутствии свободной должности, на которую он может
быть назначен в связи с аттестацией.
Если сотрудник отсутствовал по уважительным
причинам (командировка, участие в следственнооперативной группе, нахождение на больничном),
то дата проведения зачета определяется индивидуально с проверяющим лицом. В случае отсутствия
нескольких лиц, то время проведения проверки
устанавливается уже подразделением (организацией). В некоторых случаях возможно наличие
резервного дня сдачи нормативов.
Сотрудники отрядов специального назначения
«Гром», а также курсанты и слушатели образовательных организаций Министерств внутренних
дел России выполняют и сдают различные приемы
борьбы, которые указаны в Наставлении по физической подготовке сотрудников органов внутренних дел.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том,
что каждый сотрудник органов внутренних дел
должен выполнить приемы борьбы, а также скоростные и силовые упражнения, за которые получит определенную сумму баллов. Именно из суммы этих баллов и будет складываться индивидуальная оценка.
Индивидуальная оценка физической подготовки курсантов (слушателей) 1-4 курсов образовательных учреждений МВД России отображена в
рис. 1.

Рис. 1. Индивидуальная оценка по физической подготовки
курсантов образовательных учреждений МВД России
Что касается слушателей 5 курса образовательных учреждений МВД России, то их индивидуальная оценка складывается из нескольких видом
и имеет своим определенные особенности. То

есть, слушатель 5 курса должен выполнить боевые
приемы борьбы и набрать минимальное количество баллов по силовым и скоростным упражнениям. Если общая сумма баллов превышает мини23
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мальное значение не более десять баллов, то данному слушателю ставится «хорошо». В случае,
если общая сумма баллов превышает минимальное
значение более, чем на десять баллов то данному
слушателю ставится «отлично».
Проверка уровня физической подготовки может производится не только в отношении конкретного сотрудника, но и отдельного подразделения. При этом оценивается каждый сотрудник
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно», а
подразделению ставится оценка на основе процентного соотношения сдавших от общего числа
проверяющих.
При проверке образовательного учреждения
МВД России требуется наличие на сдаче нормативов не менее 50 процентов рядового и начальствующего состава и не менее 25 процентов курсантов (слушателей) каждого года обучения. Повторное выполнение упражнения не допускается.
При этом боевые приемы борьбы оцениваются
если проверяемое лицо из числа постоянного состава образовательного учреждения из трех приемов выполняет как минимум два. Для курсантов –
как минимум три приема из пяти.
При прохождении инспекторской проверки в
подразделениях и учреждения органов внутренних
дел к выполнению различных контрольных
упражнений по физической подготовке привлекаются 50% сотрудников от всего личного состава, а
именно от сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также 30% сотрудников от личного состава остальных подразделений.
Такая проверка осуществляется с целью выявления неуспеваемости сотрудников, проходящих
службу в различных подразделениях органов
внутренних дел. В следствии чего с данными со-
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трудниками будет проводится дополнительные
занятия по физической подготовки. После чего
будет повторная сдача тех же контрольных
упражнений, для устранения недостатков, которые
были допущены при первой сдаче. Если сотрудник
повторно не выполняет контрольные упражнения,
то его устраняют от должности на определенное
время. После чего данный зачет он сдает в составе
комиссии. В случае, если сотрудник не сдает комиссию, то его обязаны уволить из органов внутренних дел.
Для проведения инспекторской проверки в образовательных учреждениях аналогичным образом
имеются свои особенности и нюансы. А именно
контрольным упражнениям подвергаются 50%
постоянного и переменного составов, а именно
курсантов и слушателей 3-5 курсов. А курсанты 12 курсов к выполнению контрольных упражнений
по физической подготовке не допускаются. При
неявке сотрудника, курсанта или слушателя по
неуважительной причине ставится неудовлетворительная оценка.
Оценка «удовлетворительно» подразделениям
полиции, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность или силовое задержание, ставится если 85% личного состава, допущенного к
проверке, получили удовлетворительную оценки.
Для остальных подразделений – если 80% личного
состава выполнили соответствующие нормативы.
Оценка
командному
и
профессорскопреподавательскому составу образовательного
учреждения МВД России складывается на основании индивидуальных оценок, а именно за выполнение контрольных нормативов.
Оценки определяются такими способами, которые указаны в рис. 2.

Рис. 2. Оценка сотрудников МВД России по физической подготовки
При проверке сотрудников ГУ МВД России по
Воронежской области уровня физической подготовки на 2020 и 2021 года в ходе контрольных занятий, проводимых в ВИ МВД РФ в рамках
начального профессионального обучения, стоит
отметить тенденцию к снижению количества лиц,
успешно сдавших нормативы с первого раза с 89%

до 83%. Причиной данного явления стоит считать
не только разницу в первоначальной подготовке
проверяемых лиц, но и также невозможность проведения коллективных занятий по физической
подготовке в территориальных отделах в 2020 году в связи с коронавирусной инфекцией. Ограничения, связанные с самоизоляцией, негативно по24
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влияли на физические показатели в связи с отсутствием тренировочного процесса. В связи с этим
неудивительно ухудшение данного показателя.
Таким образом, проверка уровня физической
подготовки сотрудников органов внутренних дел
является одним из основных элементов оценивания соответствия лица занимаемой должности и
требованиям, предъявляемых к нему. Данная проверка производится путем сдачи нормативов на
общефизические упражнения (бег, подтягивания,
силовое комплексное упражнение, сгибание и разгибание рук в упоре лежа) и боевых приемов
борьбы. Система оценивания зависит от количества проверяемых лиц, а также статуса проверки
(плановая, внеплановая, инспекторская). При этом
стоит отметить, что занимаемая должность, а также место прохождения службы (территориальный
орган или образовательное учреждение системы
МВД России) также влияет на процедуру сдачи и
требования, предъявляемые к сдаче нормативов.
Неудовлетворительная оценка и отсутствие факта
ее исправления в течение двух лет может стать
основанием для перевода сотрудника на иную
должность или увольнения из органов внутренних
дел.
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3. Приказ МВД России от 13 ноября 2012 г. №
1025 дсп «Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации».
4. Губанов Э.В. Особенности физической подготовки в образовательных организациях МВД
России // Наука-2020. 2017. № 2. С. 30 – 34.
5. Клименко Б.А., Колесник К.С., Воротник
А.Н., Войнов П.Д. Анализ эффективности организации физической подготовки у сотрудников территориальных органов МВД России на районном
уровне и пути ее совершенствования // ПДД. 2016.
№ 4. С. 76 – 82.
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FEATURES OF VERIFICATION OF THE LEVEL OF PHYSICAL TRAINING
OF EMPLOYEES AND DIVISIONS OF THE INTERNAL AFFAIRS
Makarov V.M., Senior Lecturer,
Nosov S.A., Lecturer,
Voronezh Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
Inozemtsev S.V., Lecturer,
Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov,
Marchenko I.N., Lecturer,
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya
Abstract: this article discusses the feasibility and importance of checking the level of physical fitness of employees of the
internal affairs bodies and the need to monitor it to assess the readiness of an employee to fulfill their professional obligations.
The main conditions and requirements for conducting practical exercises and control tests within the territorial bodies and educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia are disclosed. Also, in accordance with the current regulations
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, the system of rating for the implementation of certain standards is
explained, depending on the type of check of the level of physical fitness of the personnel and the place of their service. On the
example of checking the level of physical fitness among the personnel of the Ministry of Internal Affairs of the Voronezh region, the dependence of indicators on the availability of practical physical training classes is reflected. This scientific work will
be important for practical implementation within the framework of its activities among the teaching staff of the departments of
physical training of institutes, universities and academies of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as for inspectors
and instructors whose duties in accordance with the official regulations and contract include conducting classes with employees of departments or divisions of internal affairs.
Keywords: physical training, employees, police officers, level of readiness, sports, load, occupation
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И АВСТРАЛИИ
Панин Е.Н.,
Дальневосточный федеральный университет,
Якимович Е.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Школа педагогики, филиал Дальневосточного
федерального университета в Уссурийске
Аннотация: образование является важнейшим элементом развития общества, начиная с античных времен. Ведь
люди еще в то время понимали, что для прогрессирования государства, необходимо передавать накопленные знания
следующим поколениям. Первым высшим учебным заведением считается академия Платона. Но с течением времени,
роль образование не снизилась. В настоящее время, высшее образование, также имеет важную социальноэкономическую роль в развитии общества. Развитие гуманитарных и точных наук, научно-технического прогресса,
требует от современного человека, владение большим спектром знаний, умений и навыков, необходимых для ведения
профессиональной и научной деятельности. Одной из актуальных тенденций на современном этапе развития общества
– глобализация и интеграция систем высшего образования между разными странами. На сегодняшний день можно
наблюдать тенденцию к взаимодействию университетов России и Австралии через программы академической мобильности. Сравниваемые системы высшего образования имеют сходство в подходах к содержанию и организации
обучения, однако в отличии от российских университетов, австралийские более успешны в экспорте образования. Целью статьи являлось изучение особенностей систем высшего образования в России и Австралии и их основные механизмы интеграции. Ключевыми задачами являлось проведение сравнительного анализа систем высшего образования
России и Австралии, выявление схожих черт и различий, а также выделение тенденций и перспективных направлений
в сотрудничестве. В процессе проделанной работы деятельность университетов России и Австралии показали значительные сходства в организации и содержании высшего образования, что связано с общемировой тенденцией практикоориентированности обучения.
Ключевые слова: образование, университет, образовательная система, сравнение систем образования, высшее образование

Образованию на данном этапе развития цивилизации отводится ключевая роль. Процесс глобализации в сфере образования привел к необходимости сотрудничества между учебными учреждениями высшего образования всего мира. Основной
целью такого сотрудничества является обмен опытом и интеграция образовательных систем для повышения качества образования. Одним из интересных направлений такого взаимодействия является взаимодействие с австралийскими университетами. Об этом свидетельствует наличие совместных двухдипломных программ и программ
международного обмена между учебными заведениями нашей страны и Австралии [2, 3].
Целью нашей работы является изучение особенностей систем высшего образования в России и
Австралии и их основные механизмы интеграции.
В качестве ключевых задач выступают: проведение сравнительного анализа систем высшего
образования России и Австралии, выявление схожих черт и различий, а также выделение тенденций и перспективных направлений в сотрудничестве.
При сравнении структуры высшего образования в России и Австралии оказалось, что она
идентична. Так, австралийское высшее образование состоит из трех ступеней:

- Bachelor degree – базовое высшее образование;
- Higher education – полное высшее образование;
- Master degree – аспирантура.
В российском высшем образовании выделяют
следующие уровни:
- высшее образование – бакалавриат;
- высшее образование – специалитет, магистратура;
- высшее образование – подготовка кадров
высшей квалификации (аспирантура, адъюнктура,
ординатура, ассистентура-стажировка).
Абитуриенты после окончания школы могут
поступить в университет, либо в колледж TAFE
(колледж
технического
и
дальнейшего
образования). Из всех университетов Австралии
можно
выделить
группу
Песчаниковых
университетов, которая состоит из шести
старейших университетов. Также в общее число
университетов входит и восемь крупнейших —
престижная Группа Восьми (Австралийский
национальный университет, Университет Монаша,
Университет Аделаиды, Университет Мельбурна,
Университет
Нового
Южного
Уэльса,
Университет Квинсленда, Университет Сиднея,
Университет Западной Австралии), аналог
американской Лиги Плюща. Всем университетам
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присвоены категории, согласно рейтингу: А – это
пятизвездные
вузы,
категория
В
–
четырехзвездные, категория С – трехзвездные
университеты.
Все австралийские университеты действуют
под контролем Министерства образования в
Австралии и соблюдают высокие стандарты
качества преподавания и обучения. Развитие
высшего образования в этой стране и его
содержание ориентируется на экономические и
политические цели. Аналогичную ситуацию мы
можем наблюдать и в Российской Федерации: так
количество бюджетных мест, выделяемых на
определенное направление подготовки, находится
в зависимости от реальной потребности в
соответствующих специалистах.
В России же все высшие учебные заведения в
зависимости от задач, которые они решают, можно подразделить на следующие группы:
- Московский государственный университет и
Санкт-Петербургский государственный университет – старейшие отечественные классические университеты, наделенные особым правовым статусом, для которых характерно сохранение традиций
на фоне инновационной научно-образовательной
деятельности;
- федеральные университеты – крупные учебные заведения высшего образования, которые
обеспечивают подготовку специалистов для отраслей, лежащих в основе приоритетных национальных интересов;
- национальные исследовательские университеты – данный статус получают на конкурсной основе высшие образовательные учреждения, которые осуществляют в равных пропорциях как образовательную, так и научную деятельность в какойлибо области;
- глобальные университеты (университеты проекта 5-100) – группа университетов, предпринимающая попытки повысить конкурентоспособность отечественного образования на мировом
рынке образовательных услуг;
- опорные университеты, главной целью деятельности которых является подготовка высококвалифицированных кадров в соответствии со
стратегией развития соответствующего региона;
- прочие университеты, академии и институты.
Вступительных испытаний в австралийских
университетах нет и поступление после окончания
школы зависит только от результатов выпускных
экзаменов.
Финансирование государственных университе-
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тов обоих стран главным образом происходит за
счет правительства. Однако в Австралии после
отмены платы за обучение в 1974 г. вновь наблюдается возврат к системе оплаты студентами, но
при этом доля расходов обучающихся находится в
зависимости от их материального положения. В
России финансирование бюджетных мест осуществляется по принципу нормативно-подушевого
финансирования, а студенты, не набравшие необходимого количества баллов ЕГЭ, могут обучаться
на коммерческой основе.
В Австралии лучше налажен экспорт образования, чем в России. Это можно объяснить высоким
качеством австралийского высшего образования и
более низкой стоимостью по сравнению с университетами США и Европы.
Наблюдается сходство и подходов к процессу
обучения, а также построению образовательных
программ: и в Австралии, и в России смещается
акцент с передачи знаний преподавателем студентам на помощь студенту в освоении знаний и приобретении необходимых навыков. В Австралии
хорошо налажены гибкие формы обучения студентов, позволяющие учитывать особенности
каждого студента налаживать индивидуальный
темп обучения. Российское высшее образование
предпринимает попытки в этом же направлении,
но в большинстве университетов отсутствует индивидуальный подход к обучению [6, 7].
Система оценивания в университетах Австралии не является универсальной и зависит от самого университета. В Российских университетах традиционно используется пятибалльная оценка, которая в зачетках обозначается как «отлично»
(оценка пять) «хорошо» (оценка четыре), «удовлетворительно» (оценка три), «неудовлетворительно» (оценка два). Единица как оценка на практике
не ставится, но означает минимальный балл в
шкале оценивания. Получить единицу, как и двойку, значит не сдать дисциплину. В свою очередь,
австралийские университеты имею две, более детальные, системы оценки: четырёхступенчатая
система, включающая в себя HD (англ. High Distinction), D (англ. Distinction), C (англ. Credit), P
(англ. Pass). Последние два балла означают неудовлетворительную оценку: CP (англ. Conceded
Pass), F (англ. Fail). И альфа-систему, аналогичной
американской системе со следующими оценками:
A+, A, B, C, D, F, где D и F означают, что студент
не прошел испытание. Наглядно сравнить систему
оценивания можно в табл. 1.
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%
правильных
ответов
85-100
75-84
65-74
50-64
47-49
менее 47
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Таблица 1
Система оценивания знаний Австралии и России
Четырёх-ступенчатая Альфа-система Пятибалльная система оцесистема Австралии
Австралии
нивания в России
HD
D
C
P
CP
F

A+
A
B
C
D
F

Первая академическая степень – бакалавр в
университетах Австралии и России, также имеет
некоторые отличия. Отличительная особенность
австралийского бакалавриата заключается в ее
многообразии. Выделяют: базовую степень бакалавра; степень бакалавра с отличием (аналог российского красного диплома); комбинированную
степень, при которой выпускник получает диплом
по двум, близко связанным, дисциплинам. Кроме
того, в Австралии существует последипломная
степень бакалавра. В свою очередь, в России нет
особой разницы между бакалавром и бакалавром
«с отличием». Дальнейшая академическая степень
магистра в обеих странах подразумевает наличие у
поступающего начальной степени – бакалавра. В
России срок обучение – два года, в Австралии же,
этот срок варьируются от года до двух, и позволяет, в дальнейшем получить степень кандидата
наук (англ. Master Degrees by coursework), а также
степень Доцента (англ. Master Degrees by Research
and Thesis). В Российских высших учебных заведениях для защиты степени кандидата наук необходимо поступить в аспирантуру с последующей
защитой кандидатской диссертации.
В австралийских университетах в зависимости
от гражданства, учащимся доступны различные
виды финансовой поддержки. Основной программой поддержки иностранных студентов является
Endeavour Awards, которая представляет собой
выделение денежных средств, которые можно потратить не только на обучение и проживание, но и
на научные исследования (на основе проведения
конкурсного отбора наиболее достойных претендентов). Российские университеты также открыты
для иностранных студентов ряда стран и готовы
принять их на стипендиальные программы [4, 5].
Одной из форм международного сотрудничества университетов являются программы академической мобильности, которые предоставляют возможность для студентов и преподавателей различных высших учебных заведений перемещаться из
одного вуза в другой. Целью такого процесса является обмен опытом, а также получение тех возможностей, которые могут предоставить другие

91-100 (Отлично)
77-90 (Хорошо)
63-76 (Удовлетворительно)
0-62 (неудовлетворительно)

вузы, и несомненно, это, преодоления национальной замкнутости, изучение новой культуры и языка [1]. В настоящее время австралийские университеты наращивают количество таких программ,
главным образом с университетами США и Азиатско-тихоокеанского региона.
В России на данный момент также активно реализуются программы академической мобильности студентов, однако доля взаимодействия с австралийскими университетами остается незначительной. Особый интерес для университетов Австралии представляют участники проекта 5-100.
Выводы
Деятельность университетов России и Австралии имеют значительные сходства в организации и
содержании высшего образования, что связано с
общемировой тенденцией практикоориентированности обучения. Однако российскими университетами по-прежнему не учитываются в полной мере
индивидуальные потребности и возможности обучающихся при организации учебного процесса,
что приводит к снижению качества обучения студентов. Поэтому целесообразно глубже изучить
опыт австралийских университетов по применению гибких графиков обучения студентов и адаптировать их к системе российского высшего образования.
Российское высшее образование уступает по
объемам экспорта образовательных услуг австралийскому, несмотря на относительно небольшую
стоимость образовательных услуг для иностранных граждан. Поэтому мы считаем необходимым
акцентировать внимание на качестве образовательных программ и менеджмента в области международного сотрудничества отечественных университетов.
Кроме того, необходимо развивать программы
академической мобильности совместно с австралийскими университетами, что позволит российским университетам перенять и внедрить лучшие
практики, повышающие качество высшего образования.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE HIGHER
EDUCATION SYSTEMS OF RUSSIA AND AUSTRALIA
Panin E.N.,
Far Eastern Federal University,
Yakimovich E.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
School of Pedagogy, Far Eastern Federal University in Ussuriysk
Abstract: education has been an essential element in the development of society since ancient times. After all, people even
at that time understood that for the progress of the state, it is necessary to pass on the accumulated knowledge to the next generations.The first higher educational institution is considered to be the Plato Academy. But over time, the role of education has
not decreased. At present, higher education also has an important socio-economic role in the development of society. The development of the humanities and exact sciences, scientific and technological progress, requires a modern person to possess a
wide range of knowledge, skills and abilities necessary for conducting professional and scientific activities. One of the current
trends in the current stage of society development is globalization and integration of higher education systems between different countries. To date, we can observe a trend towards interaction between universities in Russia and Australia through academic mobility programs. The compared higher education systems have similar approaches to the content and organization of
training, but unlike Russian universities, Australian universities are more successful in exporting education. The purpose of the
article was to study the features of higher education systems in Russia and Australia and their main mechanisms of integration.
The key tasks were to conduct a comparative analysis of the higher education systems of Russia and Australia, to identify similarities and differences, as well as to identify trends and promising areas in cooperation. In the course of the work done, the
activities of universities in Russia and Australia showed significant similarities in the organization and content of higher education, which is associated with the global trend of practice-oriented training.
Keywords: education, university, educational system, comparison of education systems, higher education
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРАКТИК В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОННУЮ
ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ
Кармацких Н.В., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Глазунова С.Н., кандидат биологических наук, доцент,
Тюменский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются особенности организации учебных и производственных практик в очнодистанционном формате обучающихся Института психологии и педагогики Тюменского государственного университета, направления «Специальное дефектологическое образование» (профиль «Логопедия»). Анализируются проблемы
и перспективы практической деятельности студентов в дошкольных учреждениях при переходе с очной формы на
дистанционную. Определяется отношение обучающихся к разным видам прохождения практик. Выявляются такие
важные профессиональные компетенции студентов, как стрессоустойчивость и способность осваивать новые образовательные траектории. Одновременно отмечается осознание уникальности своей профессии, специфики работы коррекционного педагога с детьми, имеющими множественные нарушения развития. Подчеркивается важность логопедической работы в реальном пространстве и времени.
Ключевые слова: дистанционное обучение, учебная и производственная практики, логопедия, практикоориентированность студентов, очное обучение, образовательный процесс

Дистанционные формы обучения в системе
высшего образования уверенно внедряются и эффективно применяются во всем мире. Уже более
пятнадцати лет ведущие вузы России транслируют
знания посредством онлайн-технологий (Е.С.
Маслакова, П.Л. Пеккер и др.) [5, 6]. Особую значимость удаленная работа приобретает в условиях
глобальной неблагополучной эпидемиологической
ситуации, когда включение строгих карантинных
мер «разрывает» устоявшуюся архитектонику очного учебного процесса. Именно дистанционное
образование оказывается, пожалуй, единственно
возможным ресурсом для продолжения функционирования школ, в том числе и высших.
Если онлайн-опыт лекционных и семинарских
занятий нарабатывался на протяжении многих лет
(при крупных вузах России действуют Институты
дистанционного образования), то проведение
учебных и производственных практик на базе дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
стало непривычным в педагогической среде, так
как отличается особой спецификой. Традиционно
эта работа предполагает (и требует) очного участия: прямого контакта педагога и практиканта с
детьми, погружения в условия специальной коррекционно-развивающей среды, учета режимных
моментов ДОУ и др.
Имеется ряд работ, где рассматриваются возможности сочетания дистанционной и очной
практик в педагогической системе (А.А. Алмазова,
С.А. Маркелова, М.С. Филатьева) [1, 4]. Среди
последних исследований ценен опыт ученых
МПГУ, анализирующих психолого-педагогические трудности освоения образовательных программ по направлению подготовки «Специальное
(дефектологическое) образование [3]. Однако такие исследования немногочисленны и проводятся

на базе крупных университетов и институтов. Дистанционная практика студента-логопеда вне погружения в среду ДОУ и без включения в нее элементов очного участия – недостаточно изученная,
во многом спорная и актуальная тема современной
педагогики.
Целью настоящей статьи стал анализ опыта
комбинированной очно-дистанционной педагогической и производственной практик, а также прогнозирование возможности удаленной работы в
ДОУ, на примере умений и навыков, полученных
обучающимися третьего курса Института психологии и педагогики Тюменского государственного
университета (ТюмГУ), направления «Специальное дефектологическое образование», профиль
«Логопедия».
Научный интерес к данному курсу представляется ввиду того, что, по учебному плану, третьекурсники одновременно проходят и учебную и
производственную практики. Соответственно,
можно проанализировать, какой вид практической
деятельности будет более успешно реализовываться в дистанционной среде.
Переход на онлайн-обучение всех институтов
ТюмГУ был связан с приказом руководства еще до
начала первого общероссийского карантина (объявленного в апреле 2020 г.). Студентыдефектологи продолжили проходить практику
удаленно в тех же ДОУ г. Тюмени (пять дошкольных учреждений), где начиналась их очная работа.
До дистанционной формы прохождения практики, обучающиеся освоили следующие этапы
практической деятельности: знакомство с документацией и системой коррекционной учебновоспитательной и логопедической работы в ДОУ;
наблюдение за логопедическим обследованием;
просмотр и анализ индивидуальных и фронталь31
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ных занятий. Под руководством логопедов студенты учились анализировать материалы обследования, оформлять речевые карты, логопедические
заключения и другую документацию, а также приступили к составлению перспективного и текущего планирования коррекционной работы с детьми
на индивидуальных и фронтальных занятиях.
Во время прохождения практики в очном формате часть студентов участвовала в организации и
проведении праздничных мероприятий для детей
и родителей. Практиканты, не успевшие выполнить указанную работу в очной форме, осуществляли ее дистанционно, пересылая подготовленные
материалы логопедам на электронную почту.
На последнем этапе очной практики необходимо было разработать и провести самостоятельные
индивидуальные и фронтальные занятия в ДОУ, а
также написать отчет. Многие студенты подготовили проекты своих уроков, однако не успели их
реализовать, ввиду начавшегося карантина. Работа
с детьми в онлайн-режиме не осуществлялась, так
как большинство групп ДОУ были закрыты. Поурочные планы и модели занятий практиканты
направляли специалистам по электронной почте
или через мобильные приложения. Таким же образом они получали обратную связь: логопед проводил онлайн-консультации, анализируя и оценивая
проделанную работу студентов.
В связи с переходом на удаленный формат
практики, приоритетными направлениями дистанционной работы стали такие, как: изучение сайтов
ДОУ, разработка студентами пробных уроков в
печатном и онлайн-виде, а также активное сотрудничество студентов с руководителем практики от
организации (учителем-логопедом, дефектологом)
и руководителем практики от ТюмГУ, посредством мессенджеров, телефонии и корпоративной
электронной почты.
Переход от очного к дистанционному формату
аккумулировал бинарный опыт комбинированной
практики как для студентов, так и для преподавателей. Особенности и эффективность этого опыта
были изучены посредством анкетирования. Анкета
включала в себя 10 вопросов, отвечая на которые
практиканты должны были показать, с какими
трудностями они столкнулись при прохождении
очно-дистанционной практики: наблюдались ли у
них проблемы при взаимодействии со специалистами ДОУ в процессе онлайн-общения, считают
ли они допустимой удаленное прохождение учебной и производственной практик в ДОУ, а также,
изменялось ли их эмоционального состояние при
переходе на новый вид работы и др. Из 56 обучающихся в письменном опросе приняли участие 40
человек.
В ходе анкетирования учитывались основопо-
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лагающие критерии прохождения производственной и педагогической практик на третьем курсе,
предусмотренные учебным планом, а именно:
учебная практика предполагала наблюдение студента за деятельностью специалиста (логопеда,
дефектолога, воспитателя) и детей, а производственная была ориентирована на самостоятельную
отработку полученных учебных навыков в условиях ДОУ.
На вопрос о возможности дистанционного прохождения учебной практики в дошкольном учреждении 22,5% респондентов ответили, что такая
практика должна проходить исключительно очно.
Комбинированный вид очной и дистанционной
практик допускают 47,5% опрошенных, 15% студентов ответили, что онлайн-форма возможна и
10% – затруднились ответить.
По результатам анкетирования, дистанционную
форму прохождения производственной практики в
ДОУ неприемлемой считает 40% обучающихся.
Столько же респондентов (40%) допускает дистанционную форму комбинированной практики.
Необходимо отметить, что 35% опрошенных выделили такие трудности, как отсутствие практических навыков при прохождении практики очно,
что и стало ключевым моментом для выбора этими студентами очно-дистанционной формы. С
возможностью прохождения производственной
практики в онлайн-формате согласились только
10% респондентов, испытывали трудности при
выборе ответа на поставленный вопрос – 7,5%
обучающихся.
Таким образом, в условиях карантина, студенты ориентированы как на очное прохождение
практик, так и на комбинирование очнодистанционного формата.
Обучающимся было предложено проанализировать возможность прохождения педагогической
и производственной практик в дистанционной
форме, без включения в нее элементов очного участия. На вопрос, возможно ли полноценное взаимодействие практикантов с детьми в условиях
проведения занятий по скайпу, 47,5% респондентов ответили, что такая форма работы не эффективна. И связывали этот ответ с тем, что «детям
будет дискомфортно», «они будут вести себя неестественно», «это возможно сделать, если дети
нормотипичные, но в большинстве групп дети с
тяжелыми нарушениями речи, которым необходим
очный контакт с педагогом».
О возможном успехе (на 50%) прохождения
практики в дистанционном формате (по скайпу)
утвердительно ответили 17,5% обучающихся. Однако 15% опрошенных заявили, что занятия по
скайпу будут эффективны только на 20%. С возможностью абсолютной эффективности данного
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формата прохождения практики согласились только 5% опрошенных, затруднились ответить 10%
обучающихся. Один практикант отметил, что «при
желании студентов результативность работы может быть увеличена как в отрицательную, так и
положительную сторону».
Таким образом, данные указывают на то, что
большинство обучающихся при прохождении
практики не готовы к логопедическим онлайнзанятиям с детьми, считая такую работу заведомо
неперспективной.
При проведении анкетирования важно было
выяснить, какую форму прохождения практики
студенты предпочли бы в условиях выбора. Так,
50% опрошенных выбрали очный формат; 40% –
очно-дистанционный. Онлайн-форму не отметил
ни один респондент; затруднились ответить – 5%
студентов.
Особое значение имело изучение психологического состояния и самовосприятия обучающихся в
новых условиях прохождения практики. А именно, способность проявления активности, мотивации к практической деятельности, стрессоустойчивость и т.д. Актуальность поставленных вопросов не вызывала сомнений, так как данный формат
прохождения практики обучающимися был
неожиданным в сложившейся традиционной (очной) модели.
Так, 17,5% опрошенных ответили, что они могут активно работать при дистанционной форме,
27,5% сообщили, что им сложно быть активными
в онлайн-условиях, и 22% отметили, что могут
одинаково
комфортно
работать
очнодистанционно.
При переходе на дистантационный формат
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прохождения практики частично испытывали
стресс 13% студентов, легкое волнение – 17,5%, и
не испытывали стресса 50% опрошенных. 19,5%
затруднились ответить. Приведённые данные свидетельствуют о том, что значительное количество
студентов показало свою достаточную адаптивность к стрессу в сложившихся условиях.
Успешность прохождения практики в удаленной форме можно проанализировать на примере
учета использования ресурсных возможностей
каждого обучающиеся в процессе подготовки занятий для детей ДОУ и написания отчетов. Так, на
вопрос, «Какими источниками в дистанционном
формате пользовались при подготовке к практике?», большая часть студентов указала на логопедические, дефектологические сайты (60%). Видеолекции и вебинары изучали 25% обучающихся,
электронные библиотеки 20%, а печатные издания
– 15% студентов. Из вышеизложенного следует,
что практическая деятельность в удаленном формате может быть успешной, ввиду достаточной
оснащенности учебными материалами.
Отношение студентов к дистанционному формату прохождения практики изучалось не только
на примере анкеты. Также было предложено
письменно изложить собственные размышления
(при желании – в виде эссе) на тему «Мое отношение к дистанционному формату учебных практик».
Положительное отзывы об удаленном формате
прохождения практик выявлены в диапазоне от
«нормально» до «крайне удачно». Однако плюсы
такой формы отмечают всего 5 респондентов
(табл. 1).

Таблица 1
Причины положительОтзывы о прохождении практики в онлайн-формате
ного отношения
Рассматривают
это «К дистанционному обучению учебных практик отношусь нормально,
явление как «нормаль- особых трудностей не вывялено».
ное»
-/-/-/
«К дистанционному формату учебных практик я отношусь вполне нормально».
-/-/-/
«В целом отношусь положительно, достаточно удобно».
Дистанционное обу- «В данной ситуации формат дистанционного образования крайне удачен.
чение как удачное до- В век наших технологий возможны любые виды работы как с детьми, так
стижение
научно- и с родителями удалённо, для этого существует множество приложений и
технического прогрес- гаджетов, которые есть у каждого в доступе. Не пользоваться технологияса
ми очень неблагоразумно, уже давно стоило выходить на данный формат
в качестве практики, с первого курса».
Возможность повы- «Для меня дистанционная практика стала еще одним стимулом все больсить мотивацию к обу- ше изучать логопедию. Раньше я уделяла внимание теории, теперь же
чению
нацелена на изучение логопедических занятий с детьми. Я стала смотреть
больше обучающих видео, анализирую диалоги логопеда с детьми, используемое оборудование, карточный материал и т.д.».
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Анализируя полученные отзывы, можно сделать вывод, что при прохождении практики в очном формате не все студенты одинаково и одновременно способны включиться в сложную, многогранную работу специалиста (логопеда). Видеозаписи занятий с детьми позволяют обучающимся
многократно просматривать материалы, что, безусловно, сказывается на результатах практической
деятельности.
Другие пять положительных отзывов о дистанционной форме прохождения практики приводятся в сравнении с очным форматом, более полезным, по мнению респондентов: «К дистанционному формату учебных практик отношусь положительно, но думаю, что такая практика может быть
не такой эффективной, как очная»; «Я понимаю и
принимаю необходимость дистанционного прохождения практики, но считаю, что это менее эффективно. Разумеется, онлайн тоже происходит
общение с детьми и специалистом, но все-таки,
очень важен живой контакт с логопедом и детьми»; «К дистанционному формату учебных практик отношусь положительно, с учетом того, что
это необходимая мера. Но считаю очную форму
практики более эффективной»; «Считаю допустимым прохождение учебных практик дистанционно, но очно будет более полезным и эффективным.
При прямом взаимодействии с логопедами и детьми, накопление профессиональных знаний и опыта будет проходить намного быстрее. Студент будет иметь полное представление о работе логопеда
и структуре учебного процесса в образовательных
учреждениях»; «На мой взгляд, такой формат прохождения практики менее эффективен. Всё-таки,
живое взаимодействие с детьми и самим логопедом приносит больше результатов в получении
навыков работы. К дистанционному прохождению
практики, думаю, в скором времени, получится
привыкнуть». Последний ответ свидетельствует о
том, что обучающиеся имеют не только позитивное отношение к классической (очной) модели
прохождения практики, но и анализируют происходящие процессы, позволяющие адаптироваться
в сложившейся ситуации.
О важности разных форматов прохождения
практики высказалось 3 студента: «Дистанционная
форма обучения хороша при комбинировании очной и дистанционной практик. Некоторые задания
можно выполнять, находясь вдали от ДОУ, и также приобретать необходимые знания и навыки»;
«В целом дистанционный формат удобный, но очный тоже нужен»; «Лично у меня не возникло
сложностей при переходе на дистанционное прохождение практики, так как уже был опыт очного
знакомства с ДОУ, с коллективом и воспитанни-
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ками. Я уже увидела, как проходят занятия, а также попробовала сама проводить игры и занятия с
детьми. Но если бы практика изначально проходила в онлайн-формате, я думаю, что я бы не приобрела нужных навыков взаимодействия, общения с
детьми и другими логопедами. Но опять же, дистанционное обучение формирует в нас и другие
необходимые деловые качества, необходимые в
профессии и в жизни. Например, ответственность,
пунктуальность, организованность, мобильность,
умение быстро ориентироваться в ситуации».
Один респондент разграничил цели педагогической и производственной практик: «Дистанционный вариант практики возможен как взаимодействие между специалистом и студентом, проходящим практику. Но для взаимодействия с детьми и
коррекционной работы с ними этот формат неприемлем».
Еще один опрошенный подчеркнул новизну
онлайн-формата, его недостаточную освоенность в
студенческой среде, что требует от обучающихся
дополнительных ресурсных возможностей: «Мне
кажется, что практика предполагает приобретение
навыков, которые дистанционно приобрести весьма затруднительно. Онлайн-работа была бы не
плоха, если бы знали, что и как делать, но поскольку такой формат для многих новый, то все
зависит от организованности в большей мере, студента. Например, мне легко работать с логопедом,
мы постоянно на связи. Она высылает различные
задания, а после дает обратную связь. И все же в
режиме онлайн невозможно освоить весь объем,
какой был бы возможен при очном взаимодействии». Последнее предложение в приведенном
высказывании подчеркивает доминанту – очный
формат, хотя размышления на тему удаленного
обучения значительно беспокоят респондента.
Одновременно шестеро студентов отметили,
что онлайн-практика – это вынужденная мера, которую они понимают и принимают, но все-таки
отмечают преимущества очного взаимодействия с
детьми в ДОУ. Приведем некоторые высказывания (подчеркивания в цитатах сделаны авторами
статьи): «В данных условиях другого варианта
быть не может, поэтому стараюсь подстраиваться
к такому формату»; «Мне не очень близко прохождение практик дистанционно, но это допустимо только в период карантина. Производственную
практику желательно проводить очно»; «Дистанционно – не очень хорошо, это не всегда бывает
удобно и продуктивно. Тяжело приобретать опыт
в таком формате, тем более оказывать нужную
помощь детям. Но, так как это необходимая мера
безопасности, мы должны делать все, что от нас
зависит, чтобы не терять время»; «К дистанцион34
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ному формату отношусь как к вынужденной мере,
но предпочитаю личное посещение детских садов
для получения необходимых компетенций»; «Нет
ничего лучше получения практических умений
через живое, непосредственное присутствие, взаимодействие с детьми, логопедом, родителями и
воспитателями. Поэтому к дистанту отношусь
скептически, и придерживаюсь его из-за вынужденных мер в стране и мире».
Причины отрицательного отношения
Технические сложности
Неполноценность, неудобства
удаленной
работы
-/-/-/
-/-/-/

Невозможность полноценного взаимодействия практиканта с
детьми и логопедом
-/-/-/
-/-/-/
-/-/-/

Таким образом, большинство обучающихся
предпочитает очную (как более эффективную)
форму прохождения практики, а дистанционную
допускает только в рамках сложившейся эпидемиологической ситуации.
Отрицательное отношение к онлайн-формату
прохождения практик в ответах студентов выражается от «негативного» до «крайнего неприятия»,
и причины такого отношения в основном идентичны у большинства опрошенных (табл. 2).
Таблица 2
Отзывы о прохождении практики в онлайн-формате

«Неудобно в плане связи, не всегда удается выйти в Интернет».
«Дистанционное прохождение практики не является полноценным, так как ни
наблюдения, ни самой производственной практики не происходит».
«Для меня более удобной формой является очная, т.к. возможен полноценный
просмотр логопедических занятий, а все возникшие вопросы можно задать
логопеду и тут же получить ответ».
«Мне в целом не нравится идея дистанционной практики, т.к. невозможно в
таких условиях получить весь объём информации от логопеда. Также важно
наблюдать, как проводятся занятия, задавать вопросы специалисту, самим
проводить занятия, набираться опыта взаимодействия с детьми и с логопедом,
сразу же, на месте выяснять ошибки при написании и проведении занятия».
«Дистанционное прохождение практики значительно снижает эффективность
работы как студента (логопеда), так и детей. Онлайн-взаимодействие с детьми просто невозможно, ведь невозможно уследить за каждым ребенком, а
главное, сконцентрировать и удержать их внимание в ходе выполнения заданий».
«Учебные практики должны проходить очно, ведь в нашей специальности
важно живое взаимодействие с детьми».
«Мало контакта с логопедом, сложно работать с детьми, дистанционный
формат это не позволяет».
«Я отрицательно отношусь к проведению дистанционной практики, так как
она не формирует практические навыки работы, опыт общения и взаимодействия с детьми».
«Отрицательно, так как она абсолютно неэффективна».

Неэффективность дистанционных практик
-/-/-/
«Полностью дистанционный формат практики будет малоэффективным, мы
не сможем сформировать все компетенции учителя-логопеда для дальнейшей
практической деятельности».
-/-/-/
«Мне кажется, это бесполезная практика».
Удаленный формат – «Я считаю, что «домашний» формат имеет место и во времена отсутствия каэто блокировка про- рантина, поскольку студенты самостоятельно заполняют отчеты, готовят конхождения практики
спекты занятий. Но какой может быть дистанционный формат практики без
практического применения знаний? Это даже звучит фантастически, потому
что в этом и есть смысл практики. Для меня практика пока что просто заморожена».
Непонимание значи- «Не особо понятна в целом нужность дистанционной практики».
мости
онлайнобучения
-/-/-/
«Мне во многом непонятен дистанционный формат прохождения практики.
На очной практике я получаю опыт и знания, общаясь с детьми вживую, и
проводя с ними занятия. Дистанционно я способна выполнять только теоретическую часть, куда не входит общение с детьми и наблюдение за занятиями».
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Нейтральное отношение к дистанционной форме прохождения практики выразили 3 студента,
один затруднился ответить и 2 обучающихся не
ответили на вопрос.
В результате анкетирования выявилось несколько вариантов отношения студентов к предполагаемой дистанционной практике: «положительное», «не разобрались», «нейтральное» и «отрицательное», где последних – большинство.
Среди эпитетов, характеризующих дистанционный формат прохождения практики, отмечаются такие, как: «неполноценная», «бесполезная»,
«неудобная», «невозможная», «замороженная»,
«неэффективная», «затруднительная», «малоэффективная». Очный формат прохождения практики, в понимании большинства студентов, – «удобная», «живая», «эффективная», «полноценная».
Полярное отношение обучающихся к дистанционному формату можно связывать с их успешностью/неуспешностью при прохождении практики в очной форме. Практиканты, не испытывающие трудностей при общении с детьми «вживую»,
выразили желание продолжать занятия в очной
форме. Студенты, имеющие недостаточные адаптационные возможности в ДОУ, продемонстрировали нейтральное отношение или желание проходить практику очно-дистанционно.
Таким образом, большинство студентов (50%)
предпочитают очное прохождение практик. Значительное число студентов допускает комбинированный (очно-заочный) формат (40%), причем
преимущества отдаются учебной практике, позволяющей осуществлять удаленно только наблюдение за процессом работы логопеда, а не взаимодействовать с детьми. 10% не определились с выбором формата обучения.
Показательно, что успешность дистанционной
формы прохождения практики теоретически допускают лишь 17,5% студентов, а в случае выбора,
от нее отказываются все, считая приемлемой очную или очно-дистанционную формы. Связано
это, прежде всего с тем, что студенты осознают
особую значимость работы логопеда, при которой
важен очный контакт с детьми, имеющими в
большинстве своем, сочетанные, сложные проблемы развития (дети с ОВЗ, с ТНР и другими
множественными дефектами).
Проведенное исследование показало также, что
половина опрошенных (50%) обучающихся имеют
достаточные адаптивность и стрессоустойчивость
в сложных, меняющихся условиях современного
образовательного пространства, быструю переключаемость в онлайн-среду. Модель удаленного
сотрудничества (студент – логопед – руководитель
практики) позволяет говорить о новом опыте соче-
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тания очной и дистанционной форм образования
при прохождении практики и, безусловно, требует
дальнейшего изучения.
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THE FEATURES OF CONDUCTING AN EDUCATIONAL TRAINING AND
PRACTICAL WORK TRAINING IN THE CONDITIONS OF THE
TRANSITION TO DISTANCE LEARNING
Karmatskykh N.V., Canidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Glazunova S.N., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
University of Tyumen
Abstract: the article deals with the features of the organization of educational and speech therapy practices in the full-time
and distance learning format at the Institute of Psychology and Pedagogy of University of Tyumen, Speciality "Special defectological education" (profile "Speech Therapy"). The problems and prospects of students’ practical training in preschool institutions during the transition from full-time to distance learning are analyzed. The attitude of students to different types of educational training is determined. Such important professional competencies students are to obtain as stress tolerance and the
ability to master new educational trajectories are identified.
At the same time, there is an awareness of the uniqueness of their profession, the specifics of the work of a correctional
teacher with children having multiple developmental disorders. The importance of speech therapy work in real space and time
is emphasized.
Keywords: distance learning, educational training and practical work training, speech therapy, students’ practical orientation, full-time training, educational process
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА КУЛЬТУРУ:
ПОСЛЕДСТВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Легостаева И.В., ассистент,
Мурзина Е.В., кандидат социологических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: в статье представлены результаты анализа влияния пандемии коронавируса (COVID-19) на основные
события и процессы, протекающие в сфере культуры, затрагивающие деятельность всемирно известных музеев, галерей, театров. Выявлены основные направления трансформации культурной сферы: ускоренные темпы цифровизации,
внедрение интерактивных способов взаимодействия с потребителем культурных услуг, активное использование платформ для проведения культурных онлайн-мероприятий, создающих эффект присутствия зрителей, применение диджитал-технологий, обеспечивающий доступ широкой публики к объектам всемирного культурного наследия, доступ
к которым был ограничен вследствие карантинных мероприятий, комбинация онлайн- и офлайн-форматов.
Авторы акцентируют внимание на преобразовании привычной роли культуры: развлекательно-досуговая и образовательная функции уступают место поддерживающей психологическое здоровье и эмотивную сферу личности, объекты культурного наследия становятся инструментом, регулирующим эмоциональное состояние и развивающим эмоциональный интеллект людей.
Ключевые слова: культура, культурное наследие, сфера культуры, цифровизация культуры, культурная жизнь,
искусство, арт-рынок

На сегодняшний день можно с уверенностью
утверждать, что коронавирус COVID-19 получил
достаточно широкое распространение, так как затронул большинство стран мира, масштабы распространения позволили Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в марте 2020 года признать данный вирус пандемией.
Изменения, которые повлекла за собой пандемия, коснулись многих сфер общественной жизни,
вызвав ряд дискуссии, посвященных оценке возможных последствий (как положительных, так и
отрицательных) на экономические, политические,
социальные, демографические, культурные и ряд
других процессов.
Оценивая влияние пандемии коронавируса на
сферу культуры, которую в столь непростой для
общества период, характеризуемый снижением
психологического комфорта, усугублением эмоционального и физического напряжения, перманентными стрессовыми состояниями, обострением
многих хронических заболеваний, можно рассматривать в качестве реального, действующего на
улучшение эмоционального состояния людей источника, способствующего активизации моральных и нравственных ценностей и ориентиров, усилению и мобилизации психологической устойчивости и восприимчивости к стрессу.
Пандемия COVID-19 сопровождалась принятием беспрецедентных мер безопасности, которые,
безусловно, нанесли удар по сфере культуры во
всем мире: приостановление выставочной, развлекательной, просветительской музейной деятельности. По данным ЮНЕСКО, к середине апреля 2020
года 89% стран ввели полные или частичные
ограничительные меры по доступу общественности к объектам всемирного культурного наследия,

таким образом, порядка 130 стран приняли решение по ограничению деятельности организаций в
сфере культуры [5].
Многие ключевые события в мире культуры,
ожидаемые миллионами посетителей, были отменены или перенесены на неопределенный срок,
так, например, глобальный маркетинговый саммит
в Сан-Франциско, организуемый Facebook, в Барселоне не состоялась крупнейшая в мире выставка
мобильной индустрии Mobile World Congress, отложенная неделя моды в Шанхае, отмененный
Каннский кинофестиваль, временное закрытие
музеев Метрополитен, Гуггенхайма, Метрополитен-оперы, Карнеги-холл и Нью-Йоркская филармонии, в России было объявлено об отмене гастролей Большого театра во Франции объявили о
временном закрытии и др. [6].
Таким образом, многие предприятия сферы
культуры столкнулись с серьезными экономическими потерями, вызванными значительным снижением доходов, музеи, галереи, художественные
центры, театры оказались на грани банкротства и
были вынуждены адаптироваться к сложившимся
обстоятельствам, осваивая новые форматы взаимодействия с посетителями, либо запрашивая дополнительные субсидии.
Новые условия, продиктованные пандемией
коронавируса, подтолкнули организации сферы
культуры активно использовать технологии виртуальной реальности и цифровые площадки, и,
если в недалеком прошлом, данные технологии
являлись узкоспециализированным продуктом, то
в настоящее время виртуальный формат деятельности получил широкое распространение среди
самых известных организаций культуры. Так, во
всемирно известной Метрополитен-опере прохо38
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дили онлайн-трансляции выступлений, на официальном YouTube-канале Большого театра можно
было увидеть онлайн-показы спектаклей «Золотого фонда», запуск онлайн-галереи одной из самых
известных в мире ярмарок искусств «Art Basel»,
объединившей около 230 галерей, продемонстрировал, что данный формат приемлем не только для
широкой публики, но и для профессионалов, высказавших мысль о том, что данный формат сделал возможным организацию экспозиции тех работ, которые ранее не были доступны для просмотра широкой публики вследствие невозможности их вместить в залы галереи.
Международный совет музеев отмечает, что в
настоящее время организации сферы культуры (в
частности музей и галереи) активизировали свое
присутствие в цифровой среде посредством проведения виртуальных туров, викторин и конкурсов, онлайн трансляций, интерактивов с пользователями в социальных сетях, что позволяет поддерживать интерес аудитории и выполнять свои
культурно-образовательные функции. Стоит отметить, что новые форматы взаимодействия с потребителем культурных услуг доступны далеко не для
всех музеев, что детерминировано ограниченностью их ресурсов и сложностями к доступу к цифровой инфраструктуре [4].
Российские музеи также начали своевременно
внедрять альтернативные методы взаимодействия
с посетителями, так Третьяковская галерея разработала разнообразные онлайн-программы, привлекая известных искусствоведов в качестве ведущих,
активизировалась деятельность на You Tube канале; Государственный музей Востока осуществлял
онлайн-лекции и онлайн-экскурсии, которые проводил экскурсовод в Zoom, данные форматы оказались столь востребованными, что руководство
музей приняло решение их монетизировать; Государственный музей изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина акцентировал внимание посетителей на бесплатном онлайн-контенте, тем самым
планируя в перспективе привлечь спонсоров, привлекая к подготовке контента своих научных сотрудников, музей открыл две онлайн-выставки,
три мультимедийных проекта, более двухсот онлайн-сессий [2].
Говоря о цифровой инфраструктуре можно
констатировать рост внимания пользователей к
таким стриминговым платформам, как Netflix и
«Амедиатека», представители поколения «Z» (возраст от 6-23 лет) активно подписываются на данные сервисы с целью просмотра фильмов и сериалов.
В связи со сложившейся во всем мире ситуации
и принятыми ограничительными мерами, можно
проследить тенденцию отказа от организации и
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проведения большого количества международных
культурных мероприятий, что обусловлено также
острой необходимостью сократить негативное
воздействие на окружающую среду, одновременно
сохранив возможность для широкой аудитории
лицезреть объекты культуры и искусства. Именно
поэтому цифровые технологии становятся эффективным инструментом для решения выше обозначенных проблем.
Представители многих учреждений сферы
культуры направили в ЮНЕСКО инициативы о
свободном доступе в дистанционном режиме к
онлайн трансляциям для широкой публики.
Так, в области цифрового прорыва можно отметить известный во всем мире сервис компании
Google (Art and Culture), позволяющий с помощью
специального инструмента Google Streetview организовать виртуальное знакомство с музейными
экспонатами, картинными галереями, памятниками искусства и архитектуры, а также в режиме
виртуального тура побывать в помещениях известных музеев и театров, например миланского
оперного театра La Scala или музея науки в Великобритании, виртуальные экскурсии к египетским
пирамидам, ливанским пещерам Джейта и по храму Дендура.
Можно
выделить
несколько
диджиталтехнологий, пользующихся популярностью в современном мире искусства и культуры: viewing
rooms – формат 360° позволяет в полной мере
ощутить на себе эффект присутствия в зале музея,
рассмотреть все детали на картине любимого художника, побывать на арт-ярмарке, при этом достаточно посмотреть на экран смартфона; дополненная реальность (AR) – многие художественные
галереи используют данную технологию, чтобы
показать обычно недоступную для посетителя информацию [3]. Виртуальная реальность (VR) –
эффективный способ приобщиться к трансляции
культурного контента, не выходя из дома, посетить концерт симфонического оркестра, побывать
на концерте популярного музыканта, рассмотреть
мировые шедевры, принять участие в археологических раскопках, заглянуть в ранее неизвестные
уголки музеев; live-трансляции становятся обыденным явлением и завоевывают широкую популярность, предоставляя возможность людям с любым уровнем физического здоровья, не преодолевая тысячи километров, оказаться в Сиднейской
опере или Большом театре.
Таким образом, пандемия коронавируса и активное использование современных цифровых
технологий позволяют сегодня людям почти из
всех уголков мира прикоснуться к величайшим
культурным памятникам, к объектам культуры,
внесенным в список всемирного наследия
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ЮНЕСКО, несмотря на имеющиеся у них финансовые, физические, географические препятствия.
Несомненно, что в кризисные периоды, человек
нуждается в культуре, по мнению заместителя генерального директора ЮНЕСКО по культуре Э.
Оттоне « …культура объединяет, поддерживает
связь и сокращает расстояние между людьми…
обеспечивает чувство комфорта, вдохновение и
надежду в моменты неуверенности» [1].
Однако, виртуальный формат взаимодействия с
объектами культуры не представляется нам достаточно полноценным, так как не обеспечивает полного включения личности в создаваемую и транслируемую культурными объектами среду, особенно это касается подрастающего поколения, которое нуждается в непосредственном соприкосновении с культурным наследием посредством которого развивается эмоциональный интеллект, толерантность к чужим традициям. В период ограничений виртуальная реальность, как новый и доступный формат, становится стимульным элементом для роста потребности в ознакомлении и приобщении к традиционным форматам взаимодействия с культурой и искусством.
Подводя итоги оценке влияния пандемии коронавируса на сферу культуры во всем мире, целесообразно отметить следующее:
1. Данная ситуация еще раз подтвердила
фундаментальность сферы культуры для общества
и ее значимости, как инструмента удовлетворения
культурных
потребностей
и
сохранения
психологического комфорта, транслятора базовых
ценностей, платформы для мировоззренческой
позиции, а также важного инструмента сохранения и поддержания нравственного здоровья.
2. Переход учреждений сферы культуры на
новые форматы виртуального взаимодействия
(виртуальная и дополненная реальность, viewing
rooms, live-трансляции и др.) с аудиторией
оказался успешным и продуктивным, что
обуславливает и дальнейший рост заинтересованности в проведении культурных мероприятий в
онлайн-формате, а также возможность дальнейшей монетизации и привлечения спонсоров.
3. Отмечается рост поддержки сферы культуры
со стороны международных, национальных,
региональных организаций и ведомств, развитие
инициатив (открытие всемирного движения
ResiliArt, целью которого является обеспечение
всеобщего доступа к культуре в период
пандемии), рост интереса к организации и
проведению
мероприятий,
нацеленных
на
комплексное решение проблем, аккумулированных в области культуры и искусства.
4. Оказание помощи представительствами
международных организаций на региональном
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уровне в области цифровых технологий малым
предприятиям сферы культуры с целью сохранить
объекты культурного наследия и обеспечения
деятельности
представителей
отдельных
направлений искусства.
5. Усиленный рост заинтересованности в
обеспечении свободного доступа широкой
аудитории к объектам культуры и искусства
посредством цифровой инфраструктуры (онлайн
трансляции, виртуальные туры, взаимодействие
через социальные сети, электронный доступ и др.),
становящейся альтернативными каналами коммуникации между потребителем и производителем
культурных услуг.
6. Ослабление ограничительных мер в условиях
пандемии
коронавируса
сопровождается
введением ряда правил, касающихся возможности
проведения массовых культурных мероприятий, а
также
возобновления
работы
культурных
объектов, направленные на сохранение здоровья
граждан и поддержание оптимального уровня их
безопасности.
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IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON CULTURE:
CONSEQUENCES AND PROSPECTS
Legostaeva I.V., Assistant Professor,
Murzina E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Industrial University of Tyumen
Abstract: the article presents the results of an analysis of the impact of the coronavirus pandemic (COVID-19) on the main
events and processes in the cultural sphere, affecting the activities of world famous museums, galleries, theaters. The main
directions of the transformation of the cultural sphere are identified: the accelerated pace of digitalization, the introduction of
interactive ways of interacting with the consumer of cultural services, the active use of platforms for holding cultural online
events that create the effect of the audience's presence, the use of digital technologies, which provides the general public with
access to world cultural heritage sites, access to which was limited due to quarantine measures, a combination of online and
offline formats.
The authors focus on the transformation of the usual role of culture: entertainment, leisure and educational functions are
giving way to those supporting psychological health and the emotive sphere of personality, objects of cultural heritage become
a tool that regulates the emotional state and develops the emotional intelligence of people.
Keywords: culture, cultural heritage, culture, digitalization of culture, cultural life, art, art market
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВОЙСК
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Серебренников С.В., адъюнкт,
Лаврентьева З.И., доктор педагогических наук,
Новосибирский военный ордена Жукова институт им. генерала
армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации
Аннотация: во введении раскрывается актуальность теоретических предпосылок изучения прогностической компетенции у будущих офицеров войск национальной гвардии РФ.
Проблема и цель заключается в определении специфики прогностической компетенции будущих офицеров в ситуации нестабильности и неопределенности.
Методология и методы связаны с раскрытием педагогической сущности понятия; выявлением особенностей прогностической компетенции у будущих офицеров; характеристике состава прогностических умений: выдвижение педагогических целей и задач, отбор способов достижения педагогических целей, предвидение результата, возможных
отклонений и нежелательных явлений, определение этапов (или стадий) процесса прогнозирования, распределение
времени и результативности.
В результате исследования доказывается научная новизна, которая состоит в том, что в настоящее время происходит сдвиг от классического к интенциональному (понимающему) виду прогнозирования. Сформированная прогностическая компетенция в ситуации нестабильности и неопределенности обеспечивает переход от принятия стандартных
решений к продвижению вверенного воинского коллектива на уровень гибкости и мобильности при осуществлении
служебно-боевых задач.
Ключевые слова: методология, теория компетентности, прогностическая компетентность, войска национальной
гвардии РФ, будущие офицеры, педагогические методы

Злободневной является проблема определения
научных подходов к характеристике прогностической компетенции в ситуации нестабильности и
неопределенности.
Важным для нашего исследования является
проблема смены парадигм при характеристике видов прогнозирования. В военной педагогике выделяются стратегическое, тактическое и оперативное
прогнозирование. Современная социокультурная
ситуация, по мнению академика А.Г. Асмолова, на
первый план выдвигает новый подход в классификации видов прогнозирования. Ученый их называет линейным, вероятностным и интенциональным
[1].
Разберемся, в чем состоит разница традиционного и инновационного подходов и как она может
повлиять на теорию прогнозирования в целом и
теорию прогностической компетенции в военной
сфере.
Традиционный подход строится на стабильности ситуаций, явлений, систем. При таком прогнозировании включаются ресурсы памяти и прошлого опыта. Поэтому стратегическое прогнозирование представляет собой суждение, основанное на
эмпирическом знании момента или научно обоснованном, т.е. утвердившемся, признанном постулате, позволяющем выдвинуть гипотезу о логике
развития объектов прогнозирования, о путях его
развития и сроках существования. Стратегический
прогноз в его классическом варианте – это система
аргументированных представлений о направлении

развития и будущем того или иного явления, развивающегося по известной траектории. В самой
простом случае, стратегический прогноз в военной
сфере представляет собой суждение о возможности или невозможности той или иной военной
операции в определенных условиях.
Тактический прогноз в классическом его понимании – это предвидение шагов, конкретных действий, условий, при которых достижение результата будет более эффективным. Определение такого набора строится на знаниях, уже приводивших
к успеху. Процесс прогнозирования состоит в
наиболее оптимальном отборе тех или иных действий и их творческом соединении. Однако сам
прогноз строится на основе известного, наличествующего, заблаговременного знания. Он лишь
предполагает верификацию, поливариативность
действий на основе добытых, проанализированных данных.
По тем же основанием строится классический
оперативный прогноз, представляющий собой
суждение о необходимых действиях, позволяющих решить конкретную задачу. Оперативные
прогнозы основаны на предположении о том, что в
прогнозируемом периоде не произойдет существенных изменений в исследуемом объекте, как
количественных, так и качественных.
Таким образом, классическое прогнозирование,
как отмечают А.И. Числов, Э.Г. Юзиханова [5]
строится на принципах:
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- распространения установленных в прошлом
тенденций на будущий период времени;
- умозаключениях по аналогии путем перенесения знаний об изученном явлении или объектах на
вновь обнаруженные, но сходные по существенным качествам и свойствам;
- анализе диалектической взаимосвязи разных
социальных явлений с их статистической повторяемостью.
В целом такой подход можно образно обозначить как совладение ситуацией, теорией устойчивости. Он строится на определенной стабильности
и повторяемости, похожести и долженствования.
При таком прогнозировании включаются ресурсы
памяти (в том числе и коллективной).
Современная ситуация характеризуется как раз
неопределенностью, быстрой сменой состояний
объектов, исчезновением закономерностей, необъятной вероятностью, расширением инноваций.
Прогноз просто объективно не может строиться на
имеющемся опыте или ресурсах памяти, потому
что опыта будущего в настоящем не существует.
Кроме того, на первый план выходят оперативные прогнозы, так как решения, которые в обычное время могли занимать годы обсуждений, сегодня принимаются за считанные часы. Многие оперативные прогнозы включают в себя стратегические смыслы. В качестве примера можно привести
решения многих правительств мира в связи с развитием эпидемии коронавируса в 2020 году. Прогностические решения принимаются в ситуации,
когда никто не знает, как будет развиваться ситуация дальше.
Все это позволяет обратиться к новым теориям
прогнозирования, одной из которых является указанная нами выше теория А.Г. Асмолова [2]. Эту
теорию сам автор называет понимающей. Она
строится на антропологическом подходе, признающем неповторимый ресурс человека – ресурс
социального воображения, конструирование невозможного.
А.Г. Асмолов предлагает наряду с линейным
прогнозом, опирающемся на жесткий предыдущий
опыт, и прогнозом вероятностным (экстрополяция
прошлого на совершенно новые явления, определение трендов развития) новый вид прогнозирования: интенциональный.
Само слово интенциональный, восходящее к
средневековой схоластике, было в конце XIX века
вновь введено в дискурс философом Францем
Брентано. «Интенциональность» – философский
термин. Он происходит от латинского слова
iftentio, которое, в свою очередь, является производным глагола intendere, означающего «быть
направленным к какой-либо цели или вещи». Это
способность сознания каким-то образом относить-
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ся к вещам, свойствам и ситуациям, репрезентировать или выражать их. Это вид предвидения, основанного на воображение того, чего раньше не существовало, но рисуется в представлениях, отражающих действительность в новых, непривычных
сочетаниях и связях. Это процесс преобразования
представлений памяти в субъективно новые образы.
Психологи утверждают, чем сложнее предмет
прогнозирования, тем в большей степени в его
процессе участвует воображение. Особенностью
воображения в военной психологии, как отмечают
Л.А. Кандыбович, И.В. Сыромятников, выступает
тот факт, что «в процессе творческого воображения участвуют знания человека, его переживания,
опыт, внимание, волевые и интеллектуальные
усилия, неосознанные установки, интуиция» [3, с.
57]. Воображение военного человека подчиняется
строгой логике и отбору важного для определения
военных действий материалов.
Анализ научных исследований в области военной педагогики и психологии позволяет выделить
определенные катализаторы интенционального
прогнозирования. К ним относятся:
- опора на смысл воображаемого прогноза. На
эту особенность антропологического прогнозирования указывал В. Франкл, объясняя, что чем более осмысленное воображение, тем оно более точное. В работах по военной истории, особенно по
истории Великой Отечественной войны именно
смысл военных действий и смысл прогнозируемой
победы обеспечивал успешность деятельности советских вооруженных сил;
- краткосрочность принятия решения, не позволяющая воображению подчинить логику мышления. На важность краткосрочности действий в неопределенной военной или служебно-боевой ситуации указывали многие военные психологи, изучающие ресурсы страха (А.В. Белоусов, А.Г. Караяни, О.И. Казаринов), подчеркивая, что в краткосрочной перспективе у военнослужащих энергия воображения используется рационально;
- коллективный принцип прогнозирования. Еще
Н.А. Корф в работе «О воспитании воли военноначальников», вышедшей в 1906 году, указывал на
большую эффективность психологического состояния воина, если оно принимается составом всего
военного подразделения. На согласованность
представлений членов группы о будущем, как
условии современного прогнозирования указывает
Т.А. Нестик. Он утверждает, что командная работа
по воображению будущего в ситуации неопределенности предотвращает долгосрочные риски.
«Групповые представления о будущем обладают
свойством самоподтверждения и самореализации:
наблюдая за словами и действиями друг друга,
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члены группы находят все больше подтверждений
своим ожиданиям, и все больше опираются на них
в собственном поведении» [6, с. 48]. Можно предположить, что в отношении интенционального
прогнозирования, воображение, однородно понятое несколькими людьми, заинтересованными в
более точность предвидении неопределенного будущего, будет более четко представленным в образах и словесных выражениях и станут двигателем исполнения прогноза.
Итак, интенциональный прогноз – это вид прогнозирования в ситуации неопределенности и
«тектонических сдвигов» (А.Г. Асмолов) в структуре социальных отношений. В сфере военной деятельности такой вид прогнозирования становится
все более актуальным в связи с появление новейших видов ворружения, нестабильности развития
военных конфликтов и «вмешательстве» в военные и служебно-боевые действия множества неизвестных переменных.
В целом же можно сделать вывод о том, что современному будущему офицеру необходимо овладеть навыками как традиционного, так и инновационного прогнозирования и сформировать прогностические компетенции этих двух видов. Под
традиционными прогностическими компетенциями будущего офицера войск Национальной гвардии вслед за К. Голцр, И.А. Алехиным, А.В. Барабанщиковым, Н.С. Кравчун мы будем понимать
стратегические, тактические и оперативные; под
инновационными – интенциональные (А.Г. Асмолов). Гибкое сочетание данных подходов является
теоретическим условием организации процесса
формирования прогностических компетенций у
будущих офицеров Национальной гвардии Российской Федерации в современной социокультурной ситуации.
Подводя итог можно уверенно утверждать, что
формирование прогностической компетенции у
будущих офицеров Росгвардии – это сложный и
многоранный процесс, постоянно требующий контроля огромного количества факторов и особенностей, но играющий при этом самую значимую
роль в становлении будущих офицеров.
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***
THEORETICAL BASIS FOR STUDYING PREDICTIVE COMPETENCE
OF FUTURE OFFICERS OF THE NATIONAL GUARD
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Serebrennikov S.V., Adjunct,
Lavrentieva Z.I., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor),
Novosibirsk Military Institute named after General of the
army I.K. Yakovlev of the National Guard of the Russian Federation
Abstract: the introduction reveals the relevance of theoretical prerequisites for studying predictive competence in future
officers of the national guard of the Russian Federation.
The problem and goal is to determine the specifics of the predictive competence of future officers in a situation of instability and uncertainty.
Methodology and methods related to solving the pedagogical essence of the concept; identify features of prognostic competence of future officers; the characteristics of the composition of predictive skill: the extension educational goals and objectives, selecting ways of achieving the pedagogic goals, the foresight results, possible deviations and adverse events, determination of phases (or stages) of the forecasting process, time allocation and efficiency.
As a result of the research, it is proved that at present there is a shift from the classical to the intentional (understanding)
type of forecasting. The formed predictive competence in a situation of instability and uncertainty provides a transition from
making standard decisions to promoting the entrusted military team to the level of flexibility and mobility in the implementation of service and combat tasks.
Keywords: methodology, the theory of competence, prognostic competence, the national guard troops of the Russian Federation, future officers, pedagogical methods

45

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №8

РЕГИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Щетинина Н.Е., аспирант,
Ставропольский государственный педагогический институт
Аннотация: в статье региональная культура рассматривается как неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, как фактор формирования личности. Даются определения понятий «культура», «регион», «региональная культура». Автор рассматривает характерные особенности культуры, ее влияние на развитие личности, анализирует региональную культуру как ее неотъемлемую часть, рассматривает ее компоненты, функции и специфику. В философских
концепциях и литературных источниках изучены условия влияния региональной культуры на личность. Основное
содержание данного исследования составляет подтверждение того, что региональная культура имеет педагогическое
значение для развития личности.
Ключевые слова: региональная культура, фактор, развитие личности, педагогическое значение

ющего поколения, и особенно в первую очередь в
системе образования и сферы культуры. Воспитание на основе вечных, истинных ценностей – является не только педагогической задачей, но и задачей развития всего общества.
Большую роль и значимость в формировании
методов исследования культуры и личности представляют работы Т. Цицерона, Вергилия, Сенеки,
Тацита, С. Пуфендорфа, Дж. Вико, Ж.-Ж. Руссо,
И.Г. Гердера, А. Бергсона, О. Конта, К. Маркса, Ф.
Ницше, А. Шопенгауэра, В. Виндельбанда, Г. Риккерта, Э. Кассирера, А.И. Арнольдова, Г.С. Кнабе,
В.М. Межуева, М.С. Кагана, JI.H. Когана, А.Ф.
Лосева, Л.Л. Шумилиной, В.Г. Белинского, Н.А.
Добролюбова, М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова,
А.Н. Радищева, JI.H. Толстого, Н.Г. Чернышевского.
Исследование предмета формирования культуры личности через идеи региональной культуры в
педагогике, посвящены научные труды К.Ш. Ахиярова, Г.И. Батуриной, М.И. Богомоловой, Т.С.
Буториной, Г.Н. Волкова, З.М. Исмагилова, Т.Ф.
Кузиной, Л.В. Кузнецовой, B.C. Кукушина, Ю.В.
Лазарева, Д.С. Лихачёва, А.М. Магомадов, П О.
Прокопец, А.В. Райцев, Г.Ф. Хасанова, Л.П. Шабалиной.
Значительный вклад в исследование феномена
региональной культуры, являющейся важной особенностью современные общества и социального
пространства внесли ученые Ю.М. Беспалова, Т.Л.
Божинская, И.Л. Мурзина, Г.М. Казакова, Н.А.
Михеева, О.Б. Фоминых, Е.Н. Яковлева.
В рамках нашего исследования особое место
уделено исследованию региональной культуре,
которая оказывает влияние на формирование личности.
Анализируя источники, опубликованные в
научных изданиях, считается возможным провести
исследование данного вопроса не только в отечественной, но и в зарубежной науке, что дает возможность детально изучить глубокие корни жизненного аспекта общества, как региональная куль-

Введение
В настоящее время современные преобразования, связанные с процессами интеграции политического, экономического и культурного развития
оказывают влияние на развитие личности и интенсивные изменения ценностей человека.
Региональная культура занимает огромное место в жизни человека, она формирует личность,
так как с детства воспринимается в первую очередь с культурных традиций семьи, культура села,
города. С детских лет ребенка окружает мир культуры и история своего региона, в котором он родился и вырос. Региональная культура для детей
младшего возраста является первой ступенью в
познании общечеловеческих богатств культуры
всего мира, в формировании собственной личности.
В настоящий время наблюдается повышенный
интерес к региональной культуре как важному периоду в воспитании подрастающего поколения.
Человек, воспитание которого осуществляется на
событиях, связанные с историей, культурой, природой и жизнью региона, получает представления
об особенностях родного региона и представления
своей малой Родины. Такое явление свойственно
педагогической науке, так как в процессе образования осуществляется становление личности в
культуре. «Культурные ценности своего края, своей малой Родины, являются очень важными в воспитании человека культуры, так как служат средством духовно-нравственного воспитания школьников» [5, c. 83].
Для того чтобы личность испытывала необходимость в настоящей культуре, для овладения ее
ценностями, а региональная культура при этом
оказывала комплекс факторов на развитие личности, необходимо сформировать прочный фундамент. Фундаментальный принцип необходим для
воссоздания культуры, который определяет глубокое знание обычаев и традиций. С точки зрения
возрождения национальных устоев важна активная педагогическая деятельность среди подраста46
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тура. Поэтому проблема исследования вопроса
региональной культуры, ее компонентов и функций, анализ влияния ее на формирование человеческих качеств, представляется актуальной.
Основное содержание статьи
Изучение феномена региональной культуры
становится предметом исследования не только как
сферы человеческой деятельности, но и фактором
формирования личности в процессе жизнедеятельности. Возникает необходимость исследования данного понятия и изучение значимости использования этой социокультурной составляющей
в образовательном процессе.
Существует много различных научных подходов для того, чтобы основательно изучить феномен региональной культуры. Все они раскрывают
содержание феномена региональной культуры, его
характеристики, последовательность развития,
функционирования и особую специфику.
Первоначально понятие «культура» происходило от латинского слова colère-culture, что означало обработку почвы, возделывание, которое было связано с новым способом возделывания зерновых культур. Со временем это понятие стало расширяться и приобретать другой смысл. В трудах
древнеримского оратора и философа Цицерона
дается представление о взаимосвязи философии и
культуры. Марк Туллий Цицерон говорил: «Культура души – как личностное качество, которое говорит о духовной развитости человека, о его способности к рефлексии, логическому, трезвому
мышлению» [6]. Понятие «культура» в античном
обществе рассматривали как воспитание гармонии, меры и порядка, которое способствовало
формированию культурного человека, его личности и идеала. Римские философы Вергилий, Сенека, Тацит внесли значительный вклад в смысл образования человека, который формируется культурой через воспитание. В эпоху средневековья
наблюдается христианское понимание культуры и
определяет его религиозный характер. По мнению
религиозного мыслителя Августина Блаженного
важной чертой средневековой культуры является
«теоцентризм» (господство религиозного мировоззрения). В этот период времени архитектура,
литература, скульптура, живопись были наполнены религиозными, библейскими сюжетами.
В ХVII веке немецкий правовед и профессор С.
Пуфендорф первым ввел понятие «культура» в
новом ее понимании. В научных трудах исследователя понятие «культура» рассматривалась как
совокупность того, что создано в результате деятельности человека в общественной жизни и существует благодаря ему.
Находившееся под влиянием выдающихся
мыслителей ХVIII-ХIХ вв., таких как Дж. Вико,
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Ж.-Ж. Руссо и И.Г. Гердер, теория о культуре становится дисциплиной становления и деятельности
человека в духовном и природном мирах. В это
время культурным стали называть человека, который обладал хорошим воспитанием, изяществом
манер, начитанностью. В Германии такое понятие
означало высокий уровень развития цивилизации.
В ХVIII веке слово культура трактовалось и имело
значение как «разумность». В работах Жан Жак
Руссо под культурой предполагался результат собственных человеческих свершений. Он считал, что
ребенка нужно воспитывать среди природы, вдали
от городов, в соответствии требованиям естественных законов – их климата, возраста, здоровья, а также с учетом способностей и склонностей
человека. Немецкий мыслитель И.Г. Гердер впервые заговорил о культурах, которые отражали
культурологическое понимание и трактовку. Философ формулирует положения классической
культуры, которая опирается на идеи гуманизма,
где человек – высшая ценность и главная проблема культуры, историзма. В данном случае культура рассматривается как развивающееся явление, в
основе которой лежит формирование человека как
разумного саморазвивающегося существа. Под
культурой И.Г. Гердер понимал науку, язык, искусство, семью, государство, как неотъемлемую
часть жизни человека, являющуюся результатом и
причиной исторического развития. Философские
мысли о понимании культуры можно также найти
в трудах выдающихся мыслителей, которые
утверждали о единстве человека и культуры (И.
Кант), рассматривали личность как результат диалектического развития (Г. Гегель).
В зарубежных трудах О. Конта, К. Маркса, А.
Шопенгауэра доказывалась научная теория
влияния цивилизации, культуры, формирующих
сфер общественной жизни, духовности, религии,
политики и экономики на развитие личности. В
трудах представителей «философии жизни» Ф.
Ницше, В. Дильтея, А. Бергсона осмысливалась
идея единства образования и культуры, рассматривались способы их взаимосвязи. В идеях ученыхпредставителей Ф. Ницше, В. Дильтея, А.
Бергсона
подчеркивались
методологические
основания организации культурно-образовательного пространства университета:
– личность и её жизнедеятельность являются
необходимым условием причинно-следственные
связи в культуре и образовании, создавая
целостность культурно-образовательного пространства;
– образование и культура представляют собой
феномены, которые являются результатами
творческой эволюции человека и были созданы
естественным процессом человеческого развития;
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– педагогическая система и сфера ее
деятельности является регулятором скорости
развития человека, общества, культуры [14, c. 48].
Концепция Ф. Ницше: «Культура – это
специфический способ адаптации человека к
жизни, структурирование его деятельности. В
основании культуры лежат язык и символ.
Человек – творец культурного пространства, а
средство – образование, которое направлено в
будущее» [11].
Такие мыслители того времени, как В.
Виндельбанд, Э. Кассирер, Г. Риккерт, рассматривали культуру как сведения о природе, познания о
закономерностях развития мира ценностей,
которые влияют на сознание человека. Немецкий
историк культуры В. Дильтей следствием
становления личности определял духовный опыт и
человеческую память.
В XX веке многие исследователи приступили к
созданию теории культуры. Такая теория
позволила сформировать концепцию по вопросу
взаимосвязи культуры и личности на новом
уровне понимания и в целом понять возросший
объем культурологических сведений. Ученые М.
Вебер, Э. Дюркгейм, П.А. Сорокин разработали
научные взгляды о становлении личности,
которые в дальнейшем получили широкое
распространение, утверждая, что личность это
неотъемлемая
часть
культуры.
Известные
философы А. Бастиан, Л.Г. Морган, Г. Спенсер, Э.
Тайлор, Дж. Фрэзер развивали фундаментальные
идеи, рассматривая образование личности в
тесной связи с изучением факторов влияющих на
человека ценностей и современной жизни. В
трудах исследователей И.Я. Бахофена, О.
Вейнингера, Ф. Гребнера, Ф. Ратцеля, Л.
Фробениуса, доказана точка зрения о том, что
среда обитания, в которой проживает человек,
влияет на формирование личности, а также
процессы адаптации, осуществляемые различными культурами. В научных трудах ученых
объектом исследования были типы культур,
«культурные провинции», выделение которых
осуществляли по отдельным региональным и
территориальным аспектам.
Культура это результат человеческой деятельности, представляющий собой совокуп-ность
основных элементов – традиций, норм, обычаев,
ценностей, смыслов, идей. Все они характерны для
социального
общества
(этноса,
нации,
народности), которые выполняют функции
социальной ориентации, обеспечивающие социализацию,
консолидирование
человеческих
сообществ, формируют гуманистическое мировоззрение [9].
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Первые
исследования,
связанные
с
исследованием отдельных регионов Российского
государства, были краеведческими. Проводилась
работа по описанию этнических, хозяйственноэкономических и природно-географических признаков. Термин «регион» в русском языке стали
использовать в конце XIX века и означал как
«страна, область, пространство». Изучение того
или иного региона как пространства культуры
привело к определению региональной культуры,
которое представляет важным условием и
характерной формой существования общенациональной культуры.
Выдающиеся русские деятели, писатели и
педагоги В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, М.В.
Ломоносов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, JI.H.
Толстой, Н.Г. Чернышевский основным принципом в процессе воспитания порастающего
поколения рассматривали идею народности,
историческое прошлое своей нации, нравственные
принципы и его духовное наследие.
И на рубеже XX-XXI вв. можно наблюдать повышенное внимание к предмету изучения региональной культуры. Исследование темы региональной культуры послужило основой теоретических
работ в области культурологии, философии культуры и философии. Деятели в области культуры
А.И. Арнольдов, Г.С. Кнабе, В.М. Межуев говорили об окультуривании человека через воспитание,
образование, просвещение, общественные и государственные институты. Мыслители М.С. Каган,
JI.H. Коган, А.Ф. Лосев, Л.Л. Шумилина утверждали, что благодаря семье и школе происходит
процесс очеловечивание ребенка, который становится культурным существом.
В начале XXI века ряд исследователей К.III.
Ахияров, Г.И. Батурина, М.И. Богомолова, Т.С.
Буторина, Г.Н. Волков, Т.Ф. Кузина, Л.В. Кузнецова, B.C. Кукушин, Ю.В. Лазарев, И.В. Павлов,
О.Н. Прокопец, И.З. Сковородкина, Л.П. Шабалина посвятили свои научные исследования изучению роли традиционной русской культуры в воспитании подрастающего поколения.
Важность их исследований состояла в разработке и процессу внедрения национальнорегионального компонента в содержание образовательного процесса, показана роль школы и семьи в формировании культуры личности в педагогическом процессе.
Академик и культуролог Д.С. Лихачёв в 80-х
гг. XX века создал культурологическую систему
взглядов, в основе которой лежали идеи для развития человеческих способностей в процессе их
жизнедеятельности. Свои фундаментальные труды
он посвятил реформированию системы образования, в основе которой лежали преобразования
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ценностей воспитательных идеалов. Д.С. Лихачёв
внес огромный вклад в развитие культуры нашей
страны. В своих исследованиях ученый рассматривал культуру как историческую память, как
подготовительный этап будущего на основе прошлого и настоящего.
В 1972 году российский ученый-педагог Г.Н.
Волков впервые ввел понятие «этнопедагогика».
Этнопедагогика – это учение о всеобщей мудрости
воспитания и образования детей, которое ведет к
многостороннему диалогу культур. Основные положения этой науки, разработанные Г.Н. Волковым, получили дальнейшее развитие в современной педагогической науке.
И.В. Павлов в научных своих исследованиях
основным принципом организации воспитательного процесса в образованной сфере брал народные традиции. По утверждению профессора: «Организация воспитания учащихся на традициях
предполагает уяснение её сущности и содержания,
выявления тех педагогических условий, при которых эта работа приносит наибольший воспитательный эффект» [13].
В своих рассуждениях о региональной культуре, исследуем некоторые понятия, которые позволят нам методологически анализировать и характеризовать данное понятие. В современных энциклопедиях понятие «регион» интерпретируется как
крупная территориальная единица.
На сегодняшний момент можно найти несколько определений термин «регион», которое необходимо рассматривать с учетом территориальной
целостности. Значение слова «регион» в толковом
словаре Ожегова С.И. означает, как «большая область, группа соседствующих стран или территории, районы, объединенные по каким-нибудь общим признакам» [12].
В энциклопедическом словаре определение
«регион» (от лат. regionis – область) можно найти
в нескольких значениях: как район, в качестве
территории (акватории), очень масштабная по
своим размерам и как природный регион, обладающий определенным единством природных условий [3].
В Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025
года» от 16 января 2017 года № 13 регионом считается «часть территории Российской Федерации,
обладающая общностью природных, социальноэкономических, национально-культурных и иных
условий» [15].
Понятие «регион» в каждой научной дисциплине интерпретируется по-разному и связано это
с возможностью того или иного регионообразующего фактора. При изучении и исследовании этого
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феномена с точки зрения географических наук,
региональные исследователи используют термины
«территория». «район», «местность», «пространство», «ландшафт». На современном этапе развития экономики регионом является субъект РФ, федеральный округ, экономическая зона, крупный
экономический район, составляющая страны.
Если рассматривать с точки зрения культурологии, то регион определяется как «характерное
культурное образование, основу которого составляют физическая среда и однородная экономика,
которая составляет единый фон нравственного и
исторического развития» [16].
Необходимо отметить, что в условиях современности регион редставляет собой такое образование, которое обладает своими истоками и имеет
исторические корни. Такое образование отличается своими социально-экономическими и культурными признаками, а человек при этом выступает
как творец социального и территориального пространства.
Понятие «региональная культура» философ
Ю.М. Беспалова использовала в своих научных
исследованиях, считая что «содержание понятия –
особый мир, с одной стороны, уединенный, замкнутый, зацикленный на повседневности, стремлении сохранить определенный иммунитет к нововведениям. Региональная культура порой не
лучшим образом восприимчива к инновациям, чужим ценностям, тяготеет к своеобразному преломлению ценностей. С другой стороны, это открытая культура, стремящаяся вовне к диалогу с
другими культурами, постоянному приращению
ценностного богатства» [1].
Под региональной культурой мы понимаем
специфическую форму существования социума и
человека, имеющую выраженную пространственно-географическую очерченность, опирающуюся
на собственную историческую традицию и систему ценностей, продуцирующую определенный тип
личности [10]. Культура каждого региона уникальна и имеет характерные отличия. Региональная культура является составной частью общенациональной культуры и в тоже время представляет
собой самостоятельное явление, оно обладает своими законами развития и закономерностью исторического существования, а также способностью
оказывать влияние на общенациональную культуру. Региональная культура это объект для изучения известных педагогов, мыслителей, ученых и
философов. В силу актуальности этого вопроса, а
также его теоретической и практической значимости в мире науки активно обсуждается и создается представление о региональной культуре.
Сущность региональной культуры состоит в
окультуривании человека, начиная с первобытного
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периода до нашего времени. В региональной культуре сочетаются инновации и традиции, которые
являются
важными факторами социальноэкономического, духовного, политического развития каждого региона государства и оказывающие
огромное влияние на развитие и формирование
человека, который становится творцом социального и территориального пространства.
Необходимо отметить, что региональная культура характеризуется объединением значимых
признаков, которые отличают один культурный
регион от другого. В культуру каждого региона
входят такие подсистемы, как религия, искусство,
наука, верования, идеология и т.д. Основными
компонентам региональной культуры являются
системы культурного обслуживания, материальная
культура, образование, управление, СМИ, а также
носители (субъекты) культуры. Значимыми элементами региональной культуры являются обычаи
и традиции, ценности, язык, манеры, стиль, мода,
менталитет, нравы и законы.
Народные традиции и обычаи координируют
действия людей в обществе. Они являются средством формирования духовных ценностей, культурного уровня и способствуют активному развитию нравственной сферы личности. Использование возможностей традиций и обычаев в воспитании является важнейшим психологическим условием для процесса личностного становления подрастающего поколения.
Ценности людей определяются как представления о добре, красоте, истине и включают в себя
комплекс ценностей: единства человека с природой; забота о старшем поколении, о детях; справедливость и доброжелательность; трудолюбие,
терпение; толерантность по отношению к многонациональным культурам и языкам. Воспитание
подрастающего поколения страны на основе систем ценностей является ответом на намеченный
социальный заказ образованию от общества и государства, представляющий собой важную основу
для развития и формирования личности.
Символы, язык – обладают социальной значимостью. С помощью этих культурных объектов
люди вступают в коммуникативные связи друг с
другом, передают друг другу информацию, идеи,
эмоции и взгляды. Это главный способ для человечества при создании культуры, передавая ее из
поколения в поколение.
Нравы и законы – это часть культуры общества,
помогающие человеку жить в коллективе, отличить добро от зла, строить отношения с людьми.
Соблюдение норм нравственности, сознательное
отношение человека к своим правам и обязанностям, уважения к закону – формируют личность и
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ориентируют человека на идеальную модель поведения.
Региональная культура в процессе своего исторического развития всегда находилась в тесной
взаимосвязи с социальными системами, в том числе, с образованием, влияние которой оказывала на
его средства и содержание. Посредством культуры региона, в котором проживает человек решаются задачи совершенствования, развития личности и приобщение ее к мировой культуре. Образование – это особенный социальный институт, с
помощью которого личность приобретает индивидуальные качества, происходит передача знаний и
умений, ценностей культуры подрастающему поколению. Через образование и воспитание подрастающее поколение изучает целостность мира человека как мира культуры. Такое постижение выводит каждую личность на определённый уровень,
с качеством культурной компетентности и социальной адекватности. Таким образом, образовательная среда представляет собой ключевой в решении задач связанных с реформами отечественной и региональной культуры, которая создает и
внедряет в массовое сознание новые культурные
смыслы.
Толерантность – это часть культуры. Важнейшим фактором воспитания личности в условиях
поликонфессиональности, полиэтничности культуры и общества является формирование толерантности. Наряду с этим на основе системы жизненных, духовно-нравственных ценностей возникает объединение человеческого общества, которое владеет своей историей, культурой и традициями. Главным вкладом в развитие культуры мира
является воспитание у современной молодежи толерантности и признание ее как важнейшей ценности нашего общества. Человеческое общество
разнообразно. Толерантность признает это многообразие и направляет людей на уважительное отношение традиций, обрядов и обычаев всех народов. Толерантная культура выполняет не только
образовательную и воспитательную функции, но и
способствует развитию каждого региона. Ее созидательная гуманистическая сила ориентирует личность на самовоспитание таких нравственных качеств, как: доброта, милосердие, великодушие.
Региональная культура считается самостоятельным проявлением, выполняющая функции во
многом свойственные общенациональной культуры [10]. Она выполняет для своей территории те
же функции, что и для всей страны. Основная ее
функция – регулирование и воспроизводство культурной жизни, которая обеспечивает непрерывный
культурный процесс каждого региона. К ее наиболее устойчивым функциям в жизни любого региона, представляющие различные направления,
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можно отнести функции: человекотворческую,
воспитательную, социализирующую, мировоззренческую, информационно-коммуникативную,
социально-адаптивную, регулятивную, символическую, преобразовательную, развивающую, аксиологическую и др. В ходе реализации своих
функций региональная культура оказывает огромное влияние на жизненные процессы и социальные
институты.
Региональная культура выполняет такие же
функции для своей территории, что и для всей
страны:
– человекотворческая функция, создает определенный тип личности;
– социально-адаптивная функция, влияет на человека в привыкании к характерным особенностям
жизнедеятельности на территории своего региона,
приобщает молодежь к обычаям, традициям, обрядам и обеспечивает передачу культурного опыта;
– регулятивная функция, регулирует общественные отношения;
– аксиологическая функция, формирует систему ценностей, основываясь на традиции «прошлого» и «настоящего».
– коммуникативная функция задает вектор развития личности, регулируя социальные отношения.
–мировоззренческая функция расширяет кругозор человека, классифицирует знания детей в сфере региональной культуры, способствует формированию норм поведения, взгляды на жизнь, свойственные жителям региона, воспитывает нравственные и эстетические качества личности, ориентирует в оценке понимания по вопросам культуры;
– развивающая функция связана с самовоспитанием и всесторонним развитием личности, ее
социальным самоутверждением через систему образования и просвещения [2].
Использование развивающего потенциала региональной культуры в процессе формирования
личности будут проходить успешнее, в том случае, когда разработаны самые эффективные механизмы воздействия культурологического образования на личность.
Региональная культура способна через систему
регионального образования, оказывать последовательное и целенаправленное действие на личность
человека, обладающая осуществлением важных
функций:
– создает необходимые условия для развития
личности в соответствии с принятой формой отношений;
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– формирует ориентиры, необходимые для
жизнедеятельности человека в данном региональном сообществе;
– передает региональный культурный опыт.
Данные условия вполне соответствуют с целями, которые современное образование обозначает
перед своими потребителями: во-первых, получить знания, необходимых для выполнения человеком роли в своей жизни; во-вторых, успешно
адаптировать человека, соблюдая принятые законы норм и этики в данном обществе к региональной культуре, которая находится в состоянии преобразований.
Формирование личности человека связано с
повышением его общей культуры: причастность к
исторической и культурной традиции человечества, владение разными формами речи и языка,
символами и знаками, сформированы культурные
ценности, познания в мире науки и техники,
стремление к красоте, нравственности, к высшему
духовному совершенству.
Выводы
Сегодня не утихает спор о том, какой же фактор является главным для процесса формирования
личности. Формирование и развитие личности
происходит во многом благодаря региональной
культуре. Жизнь человека и общества невозможна
вне культуры. Каждое новое поколение начинает
свою жизнь в мире материальных и духовных
ценностей, а знания, способности, умения, человеческие чувства формируются в процессе усвоения
уже созданной культуры. Воспитание подрастающего поколения в инновациях и традициях региональной культуры через систему образования помогает им осознать идею исторического развития,
понять взаимосвязь культуру своего региона и
общенациональную культуру, и в результате понять современность, выработать активную жизненную позицию.
Таким образом, «формирование личности в
пространстве региональной культуры необходимо
осуществлять, прежде всего, в сфере образования,
на которую возлагается огромная ответственность
за освоение базовых знаний по региональной
культуре на основе использования принципов терпимости, диалога, освоения культурных норм и
ценностей, которое имеет огромное воспитательное значение для педагогики» [8, с. 261].
В результате проведенного исследования раскрыты и теоретически обоснованы возможности
воспитания подрастающего поколения в традициях и инновациях региональной культуры, рассмотрена педагогическая технология формирования
личности, а также раскрыт уникальный потенциал
региональной культуры как фактор формирования
личности.
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Данное исследование хочется закончить словами доктора педагогических наук Е.А. Быстровой,
она считает, что формирование внутреннего мира
человека должно происходить под влиянием норм
и ценностей, которые «свойственны определенному социальному коллективу, в условиях национально-культурного фона, что и определяет приобщение человека к национальным традициям,
обычаям и нравам».
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***
REGIONAL CULTURE AS A FACTOR OF PERSONALITY FORMATION
Shchetinina N.E., Postgraduate,
Stavropol State Pedagogical Institute
Abstract: the article considers the concept of regional culture as a factor of personality formation. There given the definitions of «culture», «region», «regional culture». The authors identify and describe characteristic features, components, functions and specifics of regional culture. The conditions of the influence of regional culture on the personality in philosophical
concepts and literary descriptions were studied. The article identifies an increased interest in the regional culture of society, the
development of national identity. It is noted that the upbringing of basic personal values is laid down in childhood, in the process of education and upbringing. The main content of this study is confirmation that regional culture has pedagogical significance for personality development.
Keywords: regional culture, factor, personal development, pedagogical significance
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ЛОГОПЕДОВ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
Бухтаярова Е.Ю., аспирант,
Дружинина М.В., доктор педагогических наук, доцент,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в настоящее время нет тенденции к снижению числа детей, нуждающихся в логопедической помощи.
Повышение качества образования возможно за счет внедрения инновационных технологий в педагогический процесс.
Поиск путей повышения инновационной компетентности педагогов должен стать одной из приоритетных задач в развитии системы профессионального образования. Целью данного исследования является теоретическое обоснование и
разработка педагогических условий подготовки будущих логопедов к использованию инновационных технологий
обучения детей с нарушениями речи.
Теоретическая основа исследования базируется на положениях, определенных в области педагогических инноваций, выдвинутых рядом ученых: С.А. Баранниковым, М.В. Клариной, В.С. Лазаревым, Л.А. Подымовой, В.А. Сластёниным. Для решения поставленных задач и проверки эффективности выдвинутой гипотезы были использованы следующие методы исследования: теоретический анализ философской, педагогической и специальной литературы по
проблеме исследования; метод теоретического моделирования; изучение и обобщение педагогического опыта, эмпирические методы.
Это исследование находится на первом (начальном) этапе. Указывается актуальность научного исследования, осуществляется выбор и постановка проблемы исследования, анализируются научно-методические источники, существующая практика подготовки будущих логопедов к использованию инновационных технологий, выдвигается гипотеза, осуществляется выбор методов исследования.
Перспективным направлением дальнейших исследований в области подготовки студентов к инновационной деятельности является выявление организационно-педагогических условий формирования готовности будущих логопедов к использованию инновационных технологий обучения детей с нарушениями речи.
Ключевые слова: инновация; инновационные технологии обучения; организационно-педагогические условия;
формирование готовности; логопед; дети с нарушениями речи

[6, с. 9].
Учителям, работающим с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности с
нарушениями речи, необходимо использовать инновационные технологии в коррекционной работе
для обучения детей этой категории.
В научной литературе термин «инновация»
трактуется по-разному. В Федеральном законе №
127 «О науке и государственной научнотехнической политике» (редакция 2013 года) закреплён термин «инновация». Инновация – это
внедрённый новый или значительно улучшенный
продукт (продукт, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в
деловой практике, организации рабочего места
или во внешних отношениях [4]. Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации»
регулирует реализацию инновационных проектов
и программ в сфере образования, в частности, статья 20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» [5]. Инновационные технологии в образовании появляются в виде
идей, затем трансформируются в авторские методы, которые реализуются на практике.
Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс подготовки будущих логопедов позволит повысить образовательный уровень
студентов, их компетентность в области обучения

Введение
Международные общественные организации,
такие как ВОЗ, ЮНЕСКО, проводят систематическую работу по сбору данных о нарушениях развития, их типах и частоте. Каждое государство
разработало свою терминологию и классификацию видов нарушений жизнедеятельности человека. Данные о количестве детей с отклонениями в
развитии различаются.
По распространенности среди всех нарушений
в Российской Федерации нарушения речевого развития составляют около 20%. Нет тенденции к
снижению числа детей, нуждающихся в логопедической помощи
Повышение качества образования возможно за
счёт внедрения инновационных технологий в педагогический процесс. Поиск путей повышения
инновационной компетентности педагогов должен
стать одной из приоритетных задач в развитии системы профессионального образования. Профессиональные компетенции будущих специалистов
определены в Федеральном государственном
стандарте высшего образования:
- проектировать и проводить воспитательную и
коррекционную работу с использованием инновационных технологий [7, с. 10];
- использовать компьютерные и информационные технологии в профессиональной деятельности
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детей с нарушениями речи, то есть свидетельствовать о профессиональном и личностном росте выпускников. Это не может не сказаться на конкурентоспособности этих выпускников на рынке образовательных услуг.
В настоящее время существует противоречие
между тем фактом, что будущих логопедов необходимо готовить к использованию инновационных
педагогических технологий обучения детей с
нарушениями речи, и отсутствием соответствующей научно обоснованной методики этой подготовки. Это определило выбор темы исследования.
Целью исследования является теоретическое
обоснование и разработка педагогических условий
подготовки будущих логопедов к использованию
инновационных технологий обучения детей с
нарушениями речи.
Объектом исследования является процесс подготовки будущих логопедов к инновационной деятельности.
Предметом исследования являются организационно-педагогические условия формирования
готовности будущих логопедов к использованию
инновационных технологий обучения детей с
нарушениями речи.
Гипотеза исследования – готовность будущих
учителей речи к использованию инновационных
технологий обучения детей с нарушениями речи
будет эффективной при соблюдении ряда положений:
- систематическое, целенаправленное (на протяжении всей профессиональной подготовки)
овладение студентами – будущими логопедами
теоретическими знаниями и технологией реализации целостного коррекционно-педагогического
процесса как основы использования инновационных педагогических технологий;
- создание необходимых организационнопедагогических условий, способствующих формированию у студентов достаточного уровня подготовки к использованию инновационных технологий обучения.
Задачи исследования:
1. Определить состояние проблемы исследования, теоретически обосновать целесообразность
использования инновационных технологий обучения.
2. Разработать критерии и уровни сформированности будущих логопедов для использования
инновационных технологий обучения детей с
нарушениями речи.
3. Определить организационно-педагогические
условия подготовки студентов САФУ им.М.В.
Ломоносова к использованию инновационных
технологий обучения детей с нарушениями речи.
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4. Создать и апробировать организационнопедагогические условия и методы, которые обеспечат подготовку будущих логопедов к использованию инновационных технологий обучения детей
с нарушениями речи.
Материалы и методы
Теоретическая основа исследования базируется
на положениях, определенных в области педагогических инноваций, выдвинутых рядом ученых:
С.А. Баранниковым, М.В. Клариной, В.С. Лазаревым, Л.А. Подымовой, В.А. Сластёниным. Исходя
из целей исследования и для определения эффективности положений, выдвинутых гипотезой, были использованы следующие методы:
- изучение философской, педагогической и
специальной литературы по проблеме исследования;
- теоретическое моделирование организационно-педагогических условий, способствующих
формированию у студентов-будущих логопедов
достаточного уровня подготовки к использованию
инновационных технологий обучения детей с
нарушениями речи;
- изучение и обобщение педагогического опыта
использования инновационных технологий в педагогике;
- эмпирические методы (установление эксперимента, анкетирование студентов);
- математическая обработка результатов исследования.
Литературный обзор
Ещё во второй половине XX века проблема готовности будущего учителя рассматривалась такими исследователями, как Б.Г. Ананьев, В.А.
Крутецкий, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Н.Е.
Щуркова. Б.Г. Ананьев определял готовность как
проявление способностей к высокопродуктивной
деятельности в определ`нной сфере труда. Тем не
менее, В.А. Крутецкий предлагает вывести понятие за определение круга способностей и рассматривать готовность как синтез свойств личности.
Определение готовности, сформулированное М.И.
Дьяченко и Л.А. Кандыбовичем, перекликается с
В.А. Крутецким. По их мнению, готовность – это
настрой личности на определённое поведение,
установка на активное действие, адаптация личности к успешным действиям в данный момент, обусловленная мотивами, психическими особенностями личности [1, c. 270].
В наибольшем количестве научных работ, посвящённых готовности будущих учителей к использованию инновационных технологий, эта
проблема рассматривается применительно к учителям иностранных языков и учителям начальных
классов. Пока аспект подготовки будущих логопедов к использованию инновационных технологий
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обучения недостаточно проработан, хотя и является весьма значимым. Это позволяет утверждать,
что проблема исследования актуальна для профессионального образования.
В работах по аналогичным вопросам сформулировано следующее определение: готовность будущих логопедов к использованию инновационных технологий обучения детей с нарушениями
речи является интегративной характеристикой
личности, определяющей способность решать основные профессионально-педагогические задачи
при активном использовании инновационных технологий в профессиональной деятельности, целью
которой является обучение детей с нарушениями
речи.
Результаты
Данное исследование находится на начальном
этапе: обозначена актуальность научного исследования, сделан выбор и формулировка проблемы
исследования,
проанализированы
научнометодические источники, выдвинута гипотеза о
существующей практике подготовки будущих логопедов к использованию инновационных технологий, проведён отбор методов исследования.
Исследователь Л.А. Харитонова выделила
уровни готовности студентов к использованию
инноваций:
1. Познавательный. Студенты имеют некоторые знания об инновационных технологиях обучения.
2. Репродуктивный. Студенты имеют положительную мотивацию к использованию инновационных технологий обучения в профессиональной
деятельности.
3. Продуктивный. Студенты обладают определённой системой навыков и умений в использовании инновационных технологий обучения.
4. Творческий. В процессе использования инновационных технологий обучения в профессиональной деятельности студенты способны проявить свой творческий потенциал [2, с. 73].
Готовность будущих логопедов к использованию инновационных технологий обучения детей с
нарушениями речи имеет следующие составляющие:
- мотивационный. Студенты проявляют интерес
и потребность в использовании инновационных
технологий, стремление к профессиональному самосовершенствованию в применении инновационных технологий в будущей педагогической деятельности, желание получить знания, умения и
навыки в области инноваций.
- познавательный. Совокупность предметных,
методических, технологических знаний, интегрирующих общие и специальные знания в области
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использования инновационных технологий обучения детей с нарушениями речи.
- операционно-технологический. Совокупность
навыков организации обучения детей с нарушениями речи с использованием инновационных технологий [8, с. 157; 3, с. 231].
Обсуждение
Анализ разработанных положений об уровне
готовности студентов к использованию инноваций
показал сходство мнений исследователей по данной теме (В.А. Адольф, Л.А. Харитонова, Б.Г.
Ананьев, Л.С. Гавриленко, С.А. Лисицын, В.А.
Сластёнин). Особое значение для данного исследования имеют научные работы, в которых рассматриваются проблемы организации инновационной деятельности педагога в условиях образовательного учреждения (Н.Н. Букина, Б.П. Мартиросян). В научной литературе описаны различные
направления теоретических исследований, однако
проблема научно-методического обоснования
процесса формирования готовности будущих логопедов к использованию инновационных технологий обучения детей с нарушениями речи в профессиональной подготовке остаётся недостаточно
разработанной.
Заключение
Выявление
организационно-педагогических
условий формирования готовности будущих логопедов к использованию инновационных технологий обучения детей с нарушениями речи является
перспективным направлением дальнейших исследований в области подготовки студентов к инновациям. Существующая система подготовки студентов не позволяет достаточно эффективно
управлять процессом формирования готовности
будущих логопедов к использованию инновационных технологий обучения детей с нарушениями
речи.
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FORMATION OF THE READINESS OF FUTURE SPEECH THERAPISTS
TO USE INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR TEACHING
CHILDREN WITH SPEECH DISORDERS
Bukhtayarova E.Yu., Postgraduate,
Druzhinina M.V., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Lomonosov Northern (Arctic) Federal University
Abstract: there is currently no downward trend in the number of children in need of speech therapy. Improving the quality
of education is possible through the introduction of innovative technologies in the pedagogical process. The search for ways to
improve the innovative competence of teachers should become one of the priority tasks in the development of the vocational
education system. The purpose of this study is the theoretical substantiation and development of pedagogical conditions for the
preparation of future speech therapists for the use of innovative technologies for teaching children with speech disorders.
The theoretical basis of the research is based on the provisions defined in the field of pedagogical innovations, put forward
by a number of scientists: S.A. Barannikov, M.V. Klarina, V.S. Lazarev, L.A. Podymova, V.A. Slastenin. To solve the set
tasks and test the effectiveness of the hypothesis, the following research methods were used: theoretical analysis of philosophical, pedagogical and special literature on the research problem; theoretical modeling method; study and generalization of pedagogical experience, empirical methods.
This study is in its first (initial) stage. The relevance of scientific research is indicated, the choice and formulation of the research problem is carried out, scientific and methodological sources are analyzed, the existing practice of training future
speech therapists for the use of innovative technologies, a hypothesis is put forward, the choice of research methods is carried
out.
A promising direction for further research in the field of preparing students for innovative activities is the identification of
organizational and pedagogical conditions for the formation of the readiness of future speech therapists to use innovative technologies for teaching children with speech disorders.
Keywords: innovation; innovative teaching technologies; organizational and pedagogical conditions; formation of readiness; speech therapist; children with speech disorders

57

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №8

ПОЭТАПНОСТЬ КАК ЧУВСТВЕННО-ЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
МЕТОДИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА ВЫПОЛНЕНИЯ
УЧЕБНОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА В ВУЗЕ
Дроздов С.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Благовещенский государственный педагогический университет
Аннотация: проблематика системы обучения рисунку уходит своими корнями в девяностые годы прошлого столетия. Когда произошел отказ от специа-литета и переход на бакалавриат (высшее образование первого уровня) в соответствии с Болонским процессом. Рухнули надежные и проверенные временем советские стандарты и на их место
пришли новые формы, а триединство (обучая, воспитывай и развивай) заменили компетенциями. Как результат, со
сменой парадигмы поменялась и концептуальная основа подготовки будущих «специалистов» – бакалавров изобразительного искусства. Все это не могло, не отразится на требованиях к аудиторному практикуму, что повлекло за собой
сокращение аудиторных часов и снижение уровня сформированности нововведенных компетенций. В первую очередь, пострадали дисциплины изобразительного цикла, из которых рисунок, как основа всех видов искусств, имеет
особое значение. В результате, появилась необходимость поиска путей выхода из создавшейся ситуации, способных
компенсировать те недостатки, которые образовались в результате прозападной политики Российского руководства.
Чтобы повысить уровень подготовки студентов по рисунку в вузе, мы предложили начать с пересмотра методических
основ обучения, посредством разработки пособий узконаправленного толка (по конкретным темам).
Создание рисунка основывается на соблюдении методических принципов. Этапы пошагово иллюстрируют все
ступени выполнения задания, где каждая новая стадия возможна только при условии выполнения предыдущей.
В настоящей статье предпринята попытка доходчиво объяснить важность изучения методических принципов, а
также на примере авторских графических материалов: схем и этапов рисования головы человека, раскрыть взаимосвязь практических и психических процессов, составляющих основу выполнения учебного академического рисунка.
Экспериментальная проверка данных графических и методических материалов подтвердила их эффективность в деле
подготовки бакалавров изобразительного искусства в педагогическом университете.
Ключевые слова: поэтапность, методический принцип выполнения, учебный академический рисунок

Художник и педагог П.П. Чистяков считал, что
процесс построения рисунка должен разбиваться
на учебные задачи и решаться посредством
методической последовательности. И с правотой
его убеждений трудно не согласиться.
Конструктивное
построение
формы
на
поверхности
листа
требует
определенной
закономерности действий. Студенты, приступая к
выполнению программных заданий, сталкиваются
с трудностями разного характера. К примеру,
начиная работу над рисунком головы человека,
они обычно теряются, не зная с чего начать, и
пытаются добросовестно срисовывать все, что
видят, копируя внешние характеристики натуры:
нос, глаза, уши и т.п. Их увлечение деталями, без
учета общей массы модели, не позволяет
создавать целостные изображения. Как результат,
низкий профессиональный уровень учебных
рисунков. В них имеются недостатки в
пропорциях и деформация формы, а также
светотеневые и тональные нарушения. Все это
происходит из-за того, что рисующие нарушают
правила последовательного ведения учебного
академического рисунка, и что более важно, не
понимают сущностной взаимосвязи методики
выполнения задания (этапов) и задействованных в
этом
психических
процессов
(ощущения,
восприятия и др.). А это имеет принципиальное
значение в системе подготовки бакалавров

изобразительного искусства (ИЗО) по дисциплине
«Рисунок». Все эти и сопряженные с ними
вопросы мы постараемся озвучить в данной
статье.
А.А. Дейнека отмечал: «У молодого художника
рисунки должны быть творческими, но, с другой
стороны, они должны отвечать необходимым
школьным требованиям. Здесь обязательны
определенная цель и градация задач, которые
постепенно углубляются, усиливаются, то есть
проходят цепь последовательно углубленного
понимания рисунка» [3, с. 148]. Дейнека очень
верно, на наш взгляд, распределил акценты в
изучении рисования. Для их решения педагогам
следует чаще применять наглядные пособия (см.
рис. 3-6), разработки и таблицы (см. рис. 1-2),
демонстрирующие последовательность выполнения
программного
задания,
а
также
иллюстративно
показывать
то,
как
при
выполнении творческого этапа задействуются
психические
процессы.
Задача
поэтапных
разработок – непосредственное обслуживание
практики образования. Наглядные пособия в
любом виде дают положительный результат.
Благодаря ним студенты по-новому воспринимают
разные процессы рисунка, воспитывают свой
эстетический вкус, что благоприятно сказывается
на
формировании
их
профессиональных
компетенций. Предложенные нами авторские
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графические материалы, это попытка внести свою
лепту в решении данного вопроса.
Опираясь на опыт художников прошлого, а
также личные знания и умения, мы попытались
найти
такие
соотношения
в
разработке
последовательности выполнения задания, чтобы в
сжатой
форме
сконструировать
основные
методические принципы учебного рисунка:
наглядное иллюстрирование стадий конструктивного анализа, светотонального решения и
обобщения натурного изображения. Все это, по
мнению советского художника К.Ф. Юона, имеет
прямое отношение к культуре рисунка. Юон
писал: «Культура рисунка направлена на
воспитание привычек к методической работе над
формой.
Она
устанавливает
логическую
последовательность
работы
над
формой,
вырабатывает методику контрольных моментов,
способствующих быстрейшему и безошибочному
приближению к цели» [8, с. 325].
Ни секрет, что формирование зрительных
способностей у бакалавра ИЗО или художника
имеет такое же первостепенное значение как, к
примеру, развитие музыкального слуха для
музыканта. Но не все педагоги уделяют этому
должное внимание. Здесь проходит грань между
обыденным
(врожденным)
зрением
и
приобретенным (см. рис. 1). Почему люди,
окончившие
художественную
школу,
при
поступлении в колледж или университет
сталкиваются с трудностями профессионального
толка, и их зачастую приходится переучивать, – в
чем основная причина необходимости применения
таких педагогических мер? На наш взгляд,
проблема кроется в том, как протекало их
обучению
до
этого
момента,
на
чем
акцентировались прежние учителя в первую
очередь: на развитии умений и навыков рисования
через сравнительный анализ (визирование), или же
на формировании «сознательного целенаправленного видения» натуры и рисунка, с
разъяснением всех стадий работы, через призму
психологии. И эта проблема гораздо серьезнее,
чем может показаться на первый взгляд. Можно
обучить рисовальщика соблюдению этапов,
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приучить мерить пропорции, и все это даже
позволит ему выполнять задания на высоком
уровне, но только до определенного момента, пока
перед
ним
не
станет
задача
создать
художественное
произведение
(в
графике,
живописи и др.). Ибо механическое рисование
(«поверхностное» срисовывание) это одно, а
«чувственно-логический рисунок» – совсем
другое. Как бы рисовальщик не умел
математически точно сопоставлять и высчитывать
пропорции, все равно этого будет недостаточно,
чтобы сделать из него профессионального
художника или учителя ИЗО.
Итак,
разбивка
процесса
выполнения
изображения
на
логически
выстроенные,
осмысленные
этапы
(чувственно-логическая
основа), а также следование им, помогает
рисующим достигнуть поставленных задач
профессиональным способом, дисциплинируя их
внимание и художественное восприятие. Педагог
должен подводить студентов к осознанию
необходимости владения научным базисом. Взять,
например, рисование человека. Ведь здесь не
обойтись без чувства и рассуждения (психология
восприятия), а также научных знаний (изучения
перспективного сокращения парных форм,
анатомии и др.). Из этого следует, что умение
видеть и представлять в живом характере будущее
изображение – это способность применять на
практике опыт, приобретенный в процессе
сознательного целенаправленного изучения и
познания натуры. Такой результат невозможно
обеспечить, если не следовать определенной
последовательности, как в теории, так и в
практике обучения. Этим объясняется потребность
в разделении процесса рисования на отдельные,
вытекающие один из другого взаимосвязанные
чувственно-логические этапы восприятия натуры
и рисунка. В противном случае, «правильно»
создать
грамотный
рисунок,
отвечающий
требованиям, будет практически невозможно.
Схема, иллюстрирующая разновидности видения
и двух типов восприятия представлена нами на
рис. 1.
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Рис. 1. Схема с изображением разновидностей видения
и двух типов восприятия: натуры и рисунка [4, с. 14]
Логика, как известно, способствует обогащению чувственной информации, а та в свою
очередь влияет на глубину познания формы в
рисунке. Вначале своего обучения студенты
работают над рисунком необдуманно и даже
эмоционально, опираясь по большей части на
поверхностный анализ. При этом понимание ими
задач обучения не всегда соответствует должному
уровню. Это приводит к неуверенности в своих
силах, что может надолго задержать специальнохудожественное развитие. Как следствие, рисунки
получаются срисованными, так как в них
нарушена система «последовательного рассуждения». Нужно следовать традициям классического
искусства и больше внимания обращать на
сущностные характеристики формы модели.
Великий русский художник и педагог И.Е. Репин
писал: «Рисунок и форма, как только перестали
ими заниматься со строгостью классиков, быстро
пошли к упадку; и вся эпоха этого движения
совершенно
справедливо
была
названа
декадентством» [Цит. по: 1, с. 38].
Таким образом, дисциплинированная работа
над рисунком, основанная на чувственнологическом подходе и классических традициях,
приучает студентов с пониманием подходить к
изображению модели. Рисующие начинают
убеждаться на практике, что процесс рисования
это не просто внешнее копирование модели, а в
первую очередь, изучение строения ее внутренних
свойств и качеств. Когда каждая линия,
проведенная на листе бумаги, не является

случайной, а должна быть логически выверенной,
и что самое важное, связанной с конкретным
способом видения: обобщенным (1 этап),
видением деталей через общую массу (2 этап),
восприятием целого через детали (3 этап) и др.
Процесс обучения академическому рисунку
должен вестись по конкретному, предлагаемому
преподавателем плану, в котором должны четко
раскрываться цели, задачи не только всего
задания, но и отдельных этапов его выполнения
(конкретное время исполнения и др.). Рисующие
должны условно представлять себе лист бумаги
как некое пространство, окно в создаваемый ими
воображаемый
мир.
Рисуя
карандашом
определенную линию нужно видеть за ней не
просто абрис или проволочный изгиб, а
представлять ее как границу формирующую
конструкцию будущей формы, чтобы с ее
помощью выявлять характер модели. Как правило,
эта важная составляющая процесса скрыта от
наших глаз, т.к. происходит в сознании
рисовальщика. Но по тому, как он проводит
линию и вообще смотрит на модель, можно
вычислить правильность или неверность способов
его видения на той или иной стадии работы. Здесь
на первое место выходит профессионализм
педагога – как художника-практика, ибо «голой»
теорией здесь не обойтись.
Если представить процесс видения предмета
натуры и изображения в виде соответствующей
схемы, то сам его механизм будет примерно следующим: видимый предмет отображается на сет60
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чатке глаза (А), после чего идет его обработка в
коре головного мозга, т.е. происходит процесс
осмысления. Далее полученная мозговая картина
отображается на сетке глаза (Б), с целью восприя-
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тия заданного формата (листа бумаги) и воссоздания в нем сложившегося в сознании (мозговая
картина) образа предмета (см. предложенную
нами схему на рис. 2) [4, с. 15].

Рис. 2. Схема взаимосвязи процессов восприятия натуры и восприятия рисунка [4, с. 15]
Чтобы оценить значение перемены в характере
взаимодействия восприятия предмета и рисунка,
после того как на бумаге появилось первое изображение, следует, по мнению исследователя Н.Н.
Волкова, «посмотреть на оба этапа вместе. Неизжитое до сих пор примитивное представление о
процессе рисования как о непрерывном процессе
сравнения модели и рисунка легко может привести к механистическому пониманию взаимодействия двух восприятий. Гибельность практических
последствий такого понимания нетрудно угадать»
[2].
Советский художник-педагог Н.Н. Ростовцев
предлагал обучать академическому рисунку с
изучения этапов его выполнения.
Во-первых: начинать с композиционного
размещения изображения. «Чтобы успешнее
справиться с поставленной задачей, перед началом
работы над длительным рисунком следует сделать
несколько набросков с данной натуры с различных
точек зрения и выбрать наиболее удачную» [6, с.
160]. Далее определяется поза, положение головы
в пространстве и т.д.
Во-вторых: уточнение конструктивного построения формы, взаимосвязь деталей головы (лоб,
нос, глаза и подбородок) с общей формой модели.

«Главное на данном этапе работы – выявление
общих масс, выражение «большой формы» [6, с.
161].
В-третьих: «наметив общий характер головы и
ее основные детали, переходим к уточнению их
форм, прокладывая легкими штрихами тени и
полутени» [6, с. 163].
Ростовцев описывает классический метод
обучения рисунку, который как нельзя больше
соответствует нашему представлению о том, как
должен выглядеть процесс работы с натуры. Но
здесь автор приводит только три стадии, что на
наш взгляд не достаточно, для создания
длительного академического рисунка. Если
изображение натуры привязывается к белому фону
бумаги, то этапов может быть четыре, но никак не
три. И об этом Ростовцев сам прекрасно написал:
«При общей методической направленности
ведения рисунка каждый преподаватель может
варьировать количество этапов и акцентировать
внимание
на
отдельных
вопросах.
Это
обусловливается составом группы, а также
другими причинами. Весь процесс построения
изображения разбивается на такое количество
этапов, которое необходимо для того, чтобы
61
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сосредоточить внимание на отдельных правилах и
положениях учебного рисунка» [5, с. 24].
Итак, несмотря на то, что процесс обучения
академическому
рисунку
строится
по
вышеперечисленному принципу, каждый из
педагогов-художников предлагает его начинать
по-своему. К примеру, исследователь А.М.
Соловьев в пособии «Учебный рисунок»,
рекомендовал начинать работу с выявления
большой формы сразу тоном (живописнотональный метод). Он писал: «То, что называют
контуром, или, что вернее, надо считать краем
формы, явление изменчивое и непостоянное. При
том или ином повороте любая поверхность,
образующая объем человеческого тела или
другого предмета, может оказаться контуром. Для
этого необходимо, чтобы данная поверхность,
попав в параллельное положение по отношению к
лучу зрения, сократилась до линии и имела при
проекции на плоскость только одно измерение.
Таким образом, контур является ничем иным,
как суммой сократившихся до линий поверхностей, а потому при построении объема на рисунке
ориентироваться с самого начала на него в
процессе работы нельзя.
Только в результате постепенного уточнения и
тщательного разбора форм натуры учащийся
подойдет к той «контурной линии», с которой
неумелые ученики пытаются начинать свои
рисунки» [7, с. 17, 18].
Советский художник и педагог А.А. Дейнека
придерживался контурного рисунка и предлагал
его начинать с линейной основы. «К контурному
рисунку, – отмечал Дейнека, – нужно подходить
как к самостоятельному рисунку, который дает
известное
образное представление.
Задача
контурного рисунка должна быть очень
сознательным отношением границ, которые
вначале как бы не существовали, скажем пятно
волос и фона дает известную границу, а потом
пропадает и это, и остается один контур. Если в
контуре студент не умеет промять массу, то у
него, по-видимому, будет всегда большая пустота»
[3, с. 148].
Несмотря на внешнюю разность подходов
Соловьева, и Дейнеки, неизменным остается одно
– правильность восприятия и изображения формы.
Оба автора отстаивают принципы реалистического
искусства. В нашей статье, мы привели пример,
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как можно начинать рисунок живой головы
человека, отталкиваясь от контурного изображения ее общей массы (см. рис. 3-6).
Итак, академический рисунок выполняется
поэтапно и может включать в себя от трех до семи
стадий (в зависимости от сложности задания и
поставленных задач). Выбрав для примера
изображение мужской головы (формат А3), мы
решили остановиться на четырех стадиях ведения
рисунка, т.к. в качестве фона изображения служит
белый лист: 1) компоновка; 2) конструктивное
построение; 3) выявление формы светотенью; 4)
тональное решение и обобщение.
ПЕРВЫЙ ЭТАП – компоновка. Закомпоновать
рисунок – это, значит, найти на листе наиболее
удачное место для изображения. Начинается
изображение головы с общего вида, при условии
того, чтобы сразу установить правильное
отношение абриса (очертания) большой формы на
плоскости бумаги. Умение целостного восприятия
натуры и рисунка облегчит решение этой задачи.
Следует представить на листе бумаги линию
горизонта, которая находится примерно чуть выше
середины формата (на уровне глаз). Затем
определяются высота и ширина большой формы
головы. Для подчеркивания перспективного
сокращения массы ближние линии можно нанести
с большим нажимом.
Начинать с линейного абриса несколько
труднее, нежели с тонального пятна, т.к. если мы
имеем дело с плохо подготовленным студентом,
то ему будет сложнее представить расположение
большой формы в пространстве. И так,
компоновать рисунок надо следующим образом:
1) установить размер будущего изображения,
сопоставив его с заданным форматом листа
бумаги с учетом удаления модели от рисующего;
2) определение движения всей массы модели
(вниз и в глубину);
3) нахождение соответствующего места на
листе бумаги, когда изображение согласовывается
с пустотами окружения, представляя единое
целое.
Задача
этого этапа: наиболее
удачно
закомпоновать изображение в формате листа,
определить общие и характерные (движение,
поворот, наклон и др.) особенности большой
формы натуры.
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Рис. 3. Этап первый
ВТОРОЙ ЭТАП связан с конструктивным
построением (от общего к частному, от целого к
деталям). Вначале того или иного этапа работы
перед студентами должна отчетливо ставиться
задача на зрительное восприятие натуры и
рисунка. Это поможет понять и осознать внутреннюю структуру модели: объем, массу, вес,
характер и др. Говоря словами русского художника А.Е. Егорова: «правильно построенная масса
тела решит по существу проблему сходства».
Построение ведется на глаз и от руки
вспомогательными линиями. Предварительно
изучив и поняв большую форму, нужно
приступить к анализу мелких форм, но только
через общее целое, постоянно сравнивая
пропорции с большой массой натуры. Русский и
советский график и педагог Д.Н. Кардовский
советовал, после нанесения общего абриса,
немедленно наполнить его формой. Для этого
внутри контуров намечают главные массы формы,
ограниченной плоскостями. Как говорят, надо
обрубить форму, сделать ее обрубовку. Поскольку
в жизни изображаемый объект представляет

известную художественную выразительность
благодаря падающим на него лучам света, то
гранение общей массы на взаимосвязанные
анатомические плоскости в пространстве – это
вторая часть процесса рисования. Линии
наносятся в одну силу, а в качестве общего тона
служит белая поверхность листа. Нанесенные
границы форм выражают те поверхности натуры,
которые не освещены световыми лучами, чтобы в
дальнейшем было легче наполнить контуры
внутренним
содержанием:
характерной
и
диагональной линией показать характер носа,
разнонаправленными
очертаниями
наметить
формы глазниц и бровей, линию рта, направление
скуловой мышцы и височной кости, а также ухо
(находится на уровне носа).
Задача этого этапа: добиться общего
нахождения больших и мелких форм с учетом
перспективы: определение границ переходов
плоскостей уходящих в глубину и лежащих
параллельно картинной плоскости, уточнение
объемов.

Рис. 4. Этап второй
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ТРЕТИЙ ЭТАП рисунка – это выявление формы посредством светотени. Если предыдущая
стадия представляла собой «обрубовочное
решение», то здесь уже построение доводится до
своей полной завершенности, все детали (большие
и
мелкие)
конкретизируются
с
учетом
конструктивных нюансов.
Рисовать – означает рассуждать и понимать то,
что рисуешь. От того, насколько точно мы будем
понимать форму, будет зависеть правдивость ее
изображения.
Еще
раз
напомним,
что
прорабатывая детали головы нужно смотреть на
них через целое, а после перестройки зрения (в
зависимости от задачи конкретного этапа),
необходимо через все те же детали опять видеть
общую массу. Только так можно согласовать
тональный и конструктивный масштаб с целым.
Важно организовать свое внимание так, чтобы
все время чувствовать крупные формы, их размер,
объемность, и стараться передать их. Надо,
прежде всего, разделить светотенью (штриховкой)
главные плоскости модели. При этом не
обязательно класть штрихи на большую
поверхность, следует наметить места «переходов»,
границ света и тени, что дает ощущение объема.

2021, №8
Затем штриховкой отделяются ярко освещенные
большие планы, а после и мелкие части на
которые падают не прямые лучи света, а косые
(скользящие).
При выявлении формы светотенью следует,
определит наиболее выпуклые части лица и при
разработке объема учитывать их. В этой стадии
еще отсутствуют блики, полутона, рефлексы, т.е.
все то, что обеспечивает полное впечатление
законченной объемности формы, ее фактуры и
рельефа.
Но
именно
это
изображение
обеспечивает правильность размерных и конструк-тивных соотношений форм, составляющих
одно неразрывное целое.
Правильное изображение поверхности формы,
во многом зависит от умения штриховать. При
этом применяются разные виды штриховки: косая,
крестом и по форме. Нужно заранее определиться
с технической стороной вопроса: выбор толщины
и направления штриха должен быть продиктован
исключительно характером и масштабом той или
иной детали модели.
Задача данного этапа – это конкретизация
формы и выявление ее посредством разного вида
штриха.

Рис. 5. Этап третий
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП – тональная проработка
большой
и
мелкой
формы,
с
учетом
анатомических особенностей и характера натуры,
а также освещения, объема и глубины. Работа в
тоне должна вестись от общего восприятия
освещенности массы натуры. Проработка рисунка
начинается с определения силы и характера
освещения, и затем очерчивания на изображении
модели границ собственных теней, по отношению
к белому фону листа. После этого, штрихами, по
направлению формы, наносится тон общих частей
головы, которые попадают под тень. Как правило,
все, что в тени более обобщено и цельно.
Следом начинаем скрупулезно прорабатывать
все части целого относительно светотени. Нужно
зафиксировать в натуре самые темные и светлые

участки, и сопоставляя тональную разницу между
ними, задать некий условный камертон (видение
тона предмета). Далее точно такая же процедура
проделывается и на листе, только с учетом
воздушной перспективы (видение рисунка).
Рисующий должен отслеживать касания масс,
переходы одной плоскости в другую, а также
прорабатывать тональные пятна форм не только
по основным градациям – свет и тень, но и следить
за изменением полутонов, рефлексов. Детализируя
общие и мелкие части, нужно рисовать целостно.
Ближе к источнику, контрасты сильнее, а
рефлексы активнее. По мере их удаления все
ослабевает.
64

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №8

Рис. 6. Этап четвертый
Освещение задает не только силу, выражаемую
в контрастах, но и общую прозрачность (в данном
случае, это белый тон бумаги). Чтобы рисунок
получился цельным, необходимо учитывать, что
рефлекс не должен быть светлее, чем полутон.
Изображение должно соответствовать единому
зрительному восприятию: тому впечатлению,
которое мы получаем от натуры при раскрытом
взгляде. Поэтому, обобщение, не что иное, как
выражение цельного видения натуры. На каждой
стадии рисунок должен быть закончен с учетом
требований.
Задача этапа – это детальная проработка формы
и ее обобщение. Нужно добиться законченности в
плане передачи характера, конструкции и объема.
Существует мнение, и встречаются те, кто его
разделяют, что понятие наибольшей завершенности рисунка отождествляется с фотографичной
точностью отображения. Мы не можем с этим
согласиться, ибо считаем, что это неправильное
представление о законченности. Во-первых, само
понятие «законченности» весьма относительно и
определяется
суммой
задач.
Во-вторых,
завершенный рисунок это результат работы
целого комплекса психических и творческих
качеств рисовальщика, а потому, он вбирает в себя
тот неимоверный труд, который вложил в него
автор. Если в произведении передано настроение и
отношение автора к модели, то схожие чувства
оно будет вызывать у зрителя.
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***
PHASING AS A SENSUALLY LOGICAL BASIS
METHODOLOGICAL PRINCIPLE OF PERFORMANCE
EDUCATIONAL ACADEMIC DRAWING AT THE UNIVERSITY
Drozdov S.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Blagoveshchensk State Pedagogical University
Abstract: the problematic of the system of teaching drawing goes back to the nineties of the last century when there was a
refusal from the specialty and the transition to a bachelor's degree (higher education of the first level) in accordance with the
Bologna process. Reliable and time-tested Soviet standards collapsed and new forms came in their place, and the trinity (teaches, educates and develops) was replaced by competencies. As a result, with the change of paradigm, the conceptual basis for
the training of future "specialists" – bachelors of fine arts, also changed. All this could not, but would not affect the requirements for the classroom practice, which led to a reduction in classroom hours and a decrease in the level of formation of the
newly introduced competencies. First of all, the disciplines of the visual cycle suffered, of which drawing, as the basis of all
types of arts, has a special meaning. As a result, it became necessary to find ways out of the current situation that could compensate for the shortcomings that were formed as a result of the pro-Western policy of the Russian leadership. In order to increase the level of students' training in drawing at the university, we suggested starting with a revision of the methodological
foundations of teaching, through the development of narrowly focused manuals (on specific topics).
Drawing creation is based on adherence to methodological principles. The stages illustrate step by step all the stages of the
task, where each new stage is possible only if the previous one is completed.
In this article, an attempt is made to clearly explain the importance of studying methodological principles, as well as using
the example of author's graphic materials: schemes and stages of drawing a human head, to reveal the relationship of practical
and mental processes that form the basis for performing educational academic drawing. Experimental verification of these
graphic and teaching materials has confirmed their effectiveness in training bachelors of fine arts at the Pedagogical University.
Keywords: phasing, methodological principle of implementation, educational academic drawing
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Антуфьева В.Ф.,
Шор Г.А., кандидат филологических наук, доцент,
Уральский государственный лесотехнический университет
Аннотация: цель исследования – определить необходимость проведения недели иностранного языка в вузе. Научная новизна исследования заключается в рассмотрении приоритетных потребностей у студентов участвующих и не
участвующий в Неделе иностранных языков. Чтобы это показать, проведен соцопрос в одном из неязыковых университетов, а также рассмотрены мероприятия, проводимые в разных университетах и колледжах. В результате доказано,
что Неделя иностранных языков является сильным мотиватором для обучения студентов. Этому способствует потребность самоактуализации, что говорит о необходимости проведения Недели иностранных языков. Проведение недели
иностранного языка формирует положительную мотивацию учебной и познавательной деятельности студентов, все
это переносится на работу студентов на занятиях. Студенты обретают уверенность в использовании иностранного
языка, как средства обучения и общения, проявляя интерес к нему и желании повысить свои знания. Мотивация изучения иностранного языка входит в культурные (высшие) потребности по А. Маслоу, являясь потребностью в самоактуализации и позволяет реализовать свой творческий потенциал. Потребность в самоактуализации сложнее всего удовлетворить, и именно проведение Недели иностранных языков позволяет достичь этой задачи.
Ключевые слова: английский язык, современное образование, потребности студентов, мотивация изучения, неделя иностранных языков, неязыковой вуз

Иностранный язык – важный инструмент для
профессионального роста будущего специалиста,
обеспечивающий его конкурентоспособность на
рынке труда. Рассматривая вопрос о значении
иностранного языка в современном образовании,
Е.М. Дорогаикина в своей статье отмечает, что
язык – это способ реализации планов, саморазвития, самостоятельного позиционирования в окружающем пространстве, самопрезентации учащихся [1].
Несомненно, знание английского языка будущим инженером на среднем и продвинутом уровне
расширяет его профессиональные перспективы,
дает возможность участвовать в конференциях, а
также в исследовательской деятельности. Стоит

также отметить, что для достижения поставленной
цели человек изучает иностранный язык, что позволяет развить свою личность и реализовать потенциал. Рассмотрев иерархию потребностей (рис.
1), видно, что существуют Первичные потребности, к которым относятся такие потребности, как
физиологические (отдых, употребление пищи);
потребность в безопасности (порядок и защита),
социальные потребности (уважение, признание,
дружба, любовь), что переходит уже в культурные
(высшие) потребности – потребность в самоуважении (свобода действий, определенный социальный статус) и потребность в самоактуализации
(самовыражении) [2].

Рис. 1. Иерархия потребностей по А. Маслоу
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Целью проведения недели иностранных языков
является повышение мотивации к изучению иностранного языка и его потребности в будущей
профессии, для этого ставятся такие задачи, как:
1. расширение понимания о странах изучаемого
языка, их достопримечательностей и традиций;
2. знакомство с выставками, произведениями
искусств и коллекциями;
3. усовершенствование
лингвистического
кругозора [3].
Мотивы изучения иностранных языков можно
разделить на 7 типов: работа, наука, учеба, эмиграция, путешествия, религия, личные мотивы –
проведение недели иностранных языков включает
в себя все эти типы, что говорит о ее актуальности
и целесообразности.
Рассмотрим, какие мероприятия проводятся на
неделе иностранных языков в различных вузах и
колледжах:
1. Страноведческая викторина;
2. Конкурс литературного перевода;
3. Конкурс чтецов на иностранных языках с
определенной тематикой;
4. Конкурс исполнителей песен на иностранных
языках;
5. Викторина с определенной тематикой;
6. Просмотр фильмов на иностранных языках с
дальнейшим обсуждением;
7. Межвузовская олимпиада по иностранному
языку;
8. Конкурс проектов на иностранном языке.
Заключительным мероприятием Недели иностранных языков ставят концерт с творческими
номерами, что позволяет показать всю силу владения иностранными языками [4, 5].
Мотивация учитывает культурные факторы и
определяет сферы жизнедеятельность студентов, а
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не только образовательную среду. Чтобы это подтвердить, был проведен соцопрос в одном из неязыковых вузов. Соцопрос проводился перед
Неделей иностранных языков.
Для студентов, принимающих участие в неделе
иностранных языков были поставлены следующие
вопросы: «Участвуете ли вы в неделе иностранных
языков? (Да/Нет)»; «Что вас мотивирует принимать участие? (Желание проверить свой уровень
знаний/Стремление получить приз/Свой вариант
ответа)»; «Какие мероприятия запоминаются
больше? (Олимпиада/Конкурс-выставка стенгазет/Конкурс-квиз/Гала-концерт)»; «Что бы вы хотели добавить из мероприятий? (Свой вариант ответа)»;
В результате соцопроса получены следующие
данные. Отвечая на вопрос «Участвуете ли вы в
неделе иностранных языков?», 58 % участников
соцопроса ответили – нет, 42 % – да. Чтобы понять, почему большая часть студентов не участвует в Неделе иностранных языков, была рассмотрена взаимосвязь между мотивами обучения и потребностями обучающихся.
На вопрос: «Что вас мотивирует принимать
участие? (Желание проверить свой уровень знаний; Стремление получить приз; Свой вариант ответа) основным мотиватором участия в Недели
иностранных языков для студентов является желание проверить свой уровень знаний – 80%
участников соцопроса, 20% участвуют для улучшения своих знаний в рамках прохождения курса
иностранного языка.
Отвечая на вопрос – «Какие мероприятия запоминаются больше?» (рис. 2), 43% участников
опроса выбрали Конкурс-квиз; 29% – Галаконцерт; 14% – Олимпиада и 14% – Конкурсвыставка стенгазет.

Рис. 2. Результаты опроса
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Так как конкурс-квиз позволяет оценить знания, что отвечает потребности самоактуализации,
большая часть участников опроса запоминают
именно это мероприятие. Олимпиада дается сложнее, так как ставится ограничение определенной
темы, гала-концерт и конкурс выставки стенгазет
относятся к творческим и эстетическим потребностям, опрос показывает, что эта потребность уступает конкурс-квизу [6].
«Что бы вы хотели добавить из мероприятий?»
– студентами было предложено добавить в мероприятия Недели иностранных языков мотивационные тренинги, они помогут повысить эффективность процесса изучения иностранного языка.
Сделан вывод, что мотивом участия в Неделе
иностранных языков является именно потребность
в самоактуализации – развивая представление о
себе и своих возможностях, студенты удовлетворяют эту потребность, мотивируя совершенствовать себя, изучая иностранный язык. Тогда почему
58% участников соцопроса не участвуют в Неделе
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иностранных языков? Чтобы это выяснить, был
проведен опрос для студентов, не принимающих
участие в неделе иностранных языков. Были предложены следующие вопросы: «Хотели бы вы принимать участие в недели иностранных языков?
(Да/Нет)»; «По какой причине не принимаете участие в недели иностранных языков? (Низкий уровень знаний иностранного языка/Отсутствие мотивации принимать участие/Нехватка времени)»;
«Участвуют ли ваши знакомые в недели иностранных языков? (Да/Нет)».
На вопрос «Хотели бы вы принимать участие в
недели иностранных языков?» ответили:
- «Да», 86% участников соцопроса;
- «Нет», 14% участников соцопроса.
Большая часть участников соцопроса, а именно
72% не принимают участие в Недели иностранных
языков из-за нехватки времени, 14% считают, что
у них низкий уровень знаний, и 14% ссылаются на
отсутствие мотивации (рис. 3).

Рис. 3. Результаты опроса
Стоит так же учесть, что 88% участников соцопроса на вопрос «Участвуют ли ваши знакомые в
недели иностранных языков?» ответили – да, 12%
– нет.
Из проведенного соцопроса сделан вывод, что
интерес к изучению иностранных языков наблюдается у многих студентов благодаря потребностям самоактуализации (проверка своих возможностей), а также творческих и эстетических потребностей (стремление познать новое). Проведение недели иностранных языков помогает поддерживать мотивацию и стремление к знаниям у
студентов в учебном и воспитательном процессе.
«Неделя иностранных языков» является интересным и познавательным событием в жизни вузов,
оно позволяет проверить свои знания, является
площадкой международного общения, давая возможность студентам с неязыковых специально-

стей общаться с носителями иностранного языка,
демонстрируя творческий потенциал студентов, их
индивидуальность по созданию отдельных проектов, а также высокий профессионализм преподавателей иностранных языков. Студенты показывают свой уровень владения языками, возможность использовать данные знания для решения
поставленных задач в мероприятиях, организованных на неделе иностранных языков. Появляется
возможность международного общения и обмен
опытом во время презентаций научных проектов
на английском языке – представителей вузов разных стран по одинаковой специальности.
По завершению недели иностранных языков
подводятся итоги. Планы недели иностранных
языков различаются в вузах, но все мероприятия
проходят на высоком уровне. Викторины, олимпиады, стенгазеты, конкурсы и лингвистические иг69
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ры дают возможность узнать студентам много нового и мотивируют расширять свои знания по
иностранному языку.
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языка // Educational Technology & Society. 2008. Т.
11. № 4. С. 314.
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THE NEED FOR A WEEK OF A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY
Antufyeva V.F.,
Shor G.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural Forest Technical University
Abstract: the purpose of the study is to determine the need for a week of foreign language at a university. The scientific
novelty of the study is to consider priority needs among students participating and not participating in Foreign Language
Week. To show this, a opinion poll was conducted at one of the non-language universities, as well as events held at different
universities and colleges. As a result, it is proved that the Week of Foreign Languages is a strong motivator for teaching
students. This is facilitated by the need for self-actualization, which indicates the need for a Foreign Language Week. Holding
a week of foreign language forms a positive motivation for the educational and cognitive activities of students, all this is
transferred to the work of students in classes. Students gain confidence in the use of foreign language as a means of learning
and communication, showing interest in it and the desire to increase their knowledge. The motivation to learn a foreign
language is included in the cultural (higher) needs according to A. Maslow, being a need for self-actualization and allows you
to realize your creative potential. The need for self-actualization is most difficult to satisfy, and it is the holding of Foreign
Language Week that allows us to achieve this task.
Keywords: English language, modern education, student needs, motivation to study, week of foreign languages, nonlingual university
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НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Арефьева А.В., кандидат биологических наук, доцент,
Пащенко Л.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Березенцева А.И., кандидат педагогических наук, старший преподаватель,
Тюменский государственный университет
Аннотация: в Тюменской области, одном из наиболее интенсивно развивающихся регионов России, отмечается
ежегодный прирост населения за счет мигрантов, приезжающих со своими детьми на постоянное место жительства в
Российскую Федерацию. Проблема заключается в том, что молодые граждане РФ не знают вообще, или очень плохо
знают язык и культуру новой Родины, что затрудняет получение ими хорошего образования и, в целом, весь процесс
социокультурной адаптации. Цель исследования: разработать комплексную программу для дошкольников из семей
мигрантов, направленную на преодоление трудностей, связанных с освоением русского языка. Задачи исследования:
1) определить базу и подобрать методы исследования состояния речевой функции у детей дошкольного возраста; 2)
исследовать состояние речи детей-мигрантов; 3) разработать и апробировать комплексную программу для дошкольников-мигрантов, направленную на преодоление трудностей, связанных освоением русского языка.
Результаты исследования позволили выявить следующие затруднения в освоении русского языка у детеймигрантов кыргызской диаспоры Тюменской области: правильное произношение звуков и различение звуков неродной речи; нарушение дифференциации на слух трех и более фонетических групп; слабое развитие тонкой моторики и
пространственных представлений, недостаточная сформированность графо-моторных навыков.
Для решения проблем, вызванных освоением детьми-мигрантами второго языка, различием фонематического восприятия и звукопроизношения, а также с целью преодоления различий в культурной сфере была разработана комплексная программа. Новизна программы заключается в том, что работу с детьми-мигрантами начинает логопед, основная задача которого – развить фонематические процессы у детей и обеспечить более качественное понимание чужой для них речи, а соответственно, и ускорить формирование всех составляющих школьных навыков. Практическая
значимость исследования: совместная работа специалистов медико-психолого-педагогического профиля, включая
логопедическую помощь, быстро и эффективно позволила добиться существенных результатов в освоении детьмимигрантами русского языка, достичь среднего уровня готовности к школьному обучению.
Ключевые слова: дети-мигранты, нарушения речи, кыргызская диаспора Тюменской области, коррекционноразвивающая программа

Тюменская область – единственный регион в
стране, население которого вот уже более пятнадцати лет, прирастает, в основном, за счет мигрантов. По данным на 1.01.2019 г. в области проживало 1 млн. 518 тыс. чел. 150-ти национальностей
(без учета населения автономных образований).
Только за 9 месяцев 2019 г. (данные на 1 октября
2019 г.) население увеличилось на 19400 человек
по сравнению с тем же периодом предыдущего
года. Этот прирост произошел, в основном, за
счет мигрантов – 12239 человек (в то время, как
естественный прирост составил всего 2362 человека) [1].
Среди переселившихся большинство составляют выходцы, из республик Средней Азии: Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана. Как правило,
это люди трудоспособного возраста (25-30 лет),
имеющие среднее образование, занимающие нишу низкооплачиваемых и не требующих высокой
квалификации профессий, семейные, с детьми дошкольного возраста. Это новое поколение граждан
бывших Советских республик, утратившее знание
русского языка как языка межнационального общения, а также не знакомое с русской культурой и
традициями. Дети мигрантов – юные граждане
России, оказываются в чуждой им языковой, соци-

альной и культурной среде, к которой им нужно
помочь адаптироваться.
Несмотря на то, что в г. Тюмени активно работает одиннадцать культурных и религиозных центров, общин различных национальных диаспор, их
деятельность, и это вполне справедливо, сосредоточена на сохранении родных для них культуры и
языка.
Таким образом, в поликультурном пространстве РФ существует достаточно большая по численности группа детей-мигрантов, не владеющих
русским языком. Их способности к обучению и
социализации зависят от уровня владения языком,
на котором ведется преподавание в образовательных организациях. По объективным причинам количество таких детей с каждым годом увеличивается, порождая проблему не только для них самих,
но и для принимающей стороны. Во многих крупных городах, и Тюмень не исключение, растет
процент преступности в среде молодых мигрантов, объединяющихся еще в школах в группировки по национальному признаку, так и не сумевших
на полном основании влиться в поликультурную
среду своей новой Родины. Одна из причин – незнание русского языка на необходимом уровне и
неприятие культурных традиций и особенностей.
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Цель исследования – разработать комплексную
программу для дошкольников из семей мигрантов,
направленную на преодоление трудностей, связанных с освоением русского языка.
Исследование проведено на базе Тюменского
научно-практического центра логопедии и
развития речи и Тюменской общественной
организации Кыргызской диаспоры «Биримдик».
В нем приняли участие 20 детей-мигрантов (11
девочек и 9 мальчиков) старшего дошкольного
возраста (срок проживания в России от 1 до 3-х
лет), которые недостаточно владеют русским
языком.
С помощью диагностических методик (среди
них: 1) исследование звукопроизношения и
дифференциация звуков на слух; 2) изучение
графомоторных
навыков;
3)
исследование
пространственных представлений, кинетического
праксиса и слухо-моторных координаций) был
определен исходный уровень владения русским
языком; проведена оценка когнитивных и
двигательных функций, состояние которых
является показателем успешности обучения [2 ].
В ходе обследования обращалось внимание на
то, насколько ребенок способен слушать и
понимать педагога, различать звуки речи,
овладевать правильным произношением, уметь
грамотно строить фразы, осваивать графомоторные навыки, ориентироваться в частях своего
тела, пространстве дома, улицы и многое другое.
Кроме
того,
учитывались
следующие
показатели:
1) психологические аспекты, порождаемые
пребыванием ребёнка в новой, непривычной
среде: тревожность, замкнутость;
2) особенности выполнения дошкольником
заданий: активно, целенаправленно, с интересом
или формально;
3) устойчивость интереса испытуемого на
протяжении диагностических проб: сосредоточенность, работоспособность и характер принятия
помощи;
4) реакции дошкольника-мигранта на процесс
исследования: эмоциональная реакция на саму
процедуру обследования, на похвалу или
неодобрение.
Как свидетельствуют результаты исследования,
состояние речевых и целого комплекса психофизиологических функций таково, что не позволит
детям-мигрантам старшего дошкольного возраста
через год успешно адаптироваться к обучению на
неродном для них языке. В частности, наибольшие
затруднения у детей вызвало правильное произношение звуков, различение звуков неродной речи. В исследовании только один ребенок из всей
группы справился с заданием. У части дошколь-
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ников-мигрантов было выявлено нарушение дифференциации на слух одной группы звуков. При
этом, большинство детей затруднялись в дифференциации трех и более фонетических групп, у
них отмечено слабое развитие тонкой моторики, и
пространственных представлений, недостаточная
сформированность графо-моторных навыков.
Выявленные нарушения речи у детеймигрантов в сфере звуковосприятия и звукопроизношения закономерно навели на мысль о необходимости логопедической коррекции фонематических процессов. Дети-мигранты имеют искаженное или неустойчивое произношение звуков русского языка, так как влияние второй языковой системы не дает закрепиться правильному звуковому
образу. При неправильном звукопроизношении
затруднен процесс овладения речью.
Языковое
развитие
имеет
критические
периоды. Главным из них является третий год
жизни ребенка. К этому сроку, в основном
заканчивается анатомическое созревание речевых
областей мозга и ребенок нуждается в
индивидуальном и целенаправленном развитии. В
противном случае, при освоении неродного языка,
высока вероятность фонетико-фонематических
проблем, которые неминуемо ведут к трудностям
в овладении звуковым анализом и синтезом, и
приводят к речевым расстройствам из-за дефектов
восприятия и произношения фонем [2, 3, 4].
Данные первичной диагностики показали, что
некоторые дети совсем не понимали инструкций к
заданиям, а кому-то нужно было ее повторять несколько раз.
Поскольку дети-мигранты большую часть времени проводят в русскоговорящей среде, где используется язык, который они не всегда понимают
и на котором не всегда могут свободно объясниться, это ведет к ослаблению внимания, к проблемам
развития номинативной и обобщающей функций
речи, снижению функций познавательной и мыслительной деятельности, воображения. Если не
оказать таким детям своевременно логопедическую помощь, это приведет к формированию
трудностей в обучении (дисграфии, дислексии,
дискалькулии).
Проблемы со знанием языка находят отражение
и в социально-эмоциональной сфере: дошкольники не усваивают групповых правил, устанавливаемых детским коллективом и педагогом, затрудняются в усвоении нравственных норм.
Педагоги и лингвисты утверждают, что дошкольный возраст – это сензитивный период для
изучения других языков. Организованное педагогическое воздействие в сензитивный для развития
речи период, позволяет детям еще до школы овладеть разговорной формой русского языка.
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С учетом выявленных нарушений речи была
разработана комплексная программа подготовки
детей-мигрантов к систематическому обучению,
включающая:
 мероприятия, направленные на выработку
правильного
звукопроизношения,
развития
фонематических процессов и т.д. логопедическими методами;
 реализацию принципа диалога культур через
формирование межкультурной и социальной
коммуникации;
 внедрение
литературного
компонента,
который повышает заинтересованность детей в
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процессе обучения, способствует развитию
чувства ритма и расширяет поэтический кругозор.
Психолого-педагогическая работа с детьми –
мигрантами проводилась в двух направлениях:
одна группа детей (10 человек) посещала занятия
по подготовке к школе в учреждении дополнительного образования. Другая группа детей, кроме
традиционных занятий по подготовке к школьному обучению, посещала занятия логопеда. Продолжительность занятий – 9 месяцев (с сентября
2018 г. по май 2019 г.).
Результаты исследования, проведенного после
коррекционной работы, в конце учебного года,
отражены на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Сравнительная характеристика фонематических процессов у детей-мигрантов
после коррекционной работы (э – коррекция проведена, к – коррекция
отсутствовала, % по выборке,), май 2019 г., n=20 чел.

Рис. 2. Сравнительная характеристика организации движений и пространственных
представлений у детей-мигрантов после коррекционной работы (э – коррекция проведена,
к – коррекция отсутствовала, % по выборке), май 2019 г., n=20 чел.
73

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

Как свидетельствуют результаты исследования,
состояние фонематических процессов у детеймигрантов существенно улучшилось (рис. 1), это
подтверждает важность логопедической работы с
детьми-мигрантами.
Все дети показали лучшие результаты в блоке
тестов на оценку движений и действий, пространственных представлений и графомоторных навыков (рис. 2). В группе комплексной психологопедагогической коррекции этот показатель выше.
Статистическая обработка результатов работы
проведена с использованием непараметрического
критерия Вилкоксона. Эмпирическое значение Ткритерия
попадает
в
зону
значимости:
Тэмп<Ткр(0,01), и, таким образом, подтверждает,
что показатели после проведенной комплексной
работы превышают значения показателей, полученных в начале исследования.
Обращает на себя внимание тот факт, что в результате коррекционной логопедической работы
существенно сократилось число детей, которые
затруднялись или вообще не могли выполнить задание педагога, не понимая инструкции. Это касается не только тестов на состояние фонематических процессов, но и моторных и графических
проб, заданий на пространственные представления
и слухо-моторные координации. В целом, участие
логопеда, наряду с педагогом в работе с ребенкоммигрантом, позволяет за год перевести его из категории дошкольника с потенциальными трудностями в обучении в группу крепких «середнячков»,
что существенно повышает шансы такого ребенка
на успешность в освоении школьной программы.
Таким образом, полученные результаты эксперимента показали, что для успешного освоения
русского языка и формирования готовности к
школьному обучению детям-мигрантам необходима логопедическая помощь. Менее чем за год
совместной работы логопеда и педагога детимигранты, показавшие низкие результаты знания
языка и готовности к школе, подтянулись до уровня большинства своих русскоязычных сверстников. Повысилась их мотивация к овладению знаниями и интерес к культуре их новой Родины.
Почему это не происходит в повседневной
жизни? Кто должен взять на себя организацию
этого этапа процесса адаптации детей-мигрантов?
Анализ причин трудностей позволил прийти к заключению, что очень часто эти дети педагогически запущены. Родители-мигранты не имеют достаточно материальных ресурсов, либо не владеют
информацией о том, где и как получить квалифицированную помощь своему ребенку.
На большей части территории страны (кроме
Москвы и Санкт-Петербурга) отсутствуют специ-
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альные центры по подготовке дошкольниковмигрантов к овладению русским языком, не применяются специальные методики подготовки к
овладению русским языком детей-мигрантов. Исследование показало, что в корне неверно обучать
языку и готовить к школе детей-мигрантов также,
как русскоязычных детей.
В Российской Федерации очень хорошо развита система дополнительного образования, в которую входят государственные и частные образовательные и развивающие центры для детей, занимающиеся, в том числе и подготовкой детей к
школе. Это очень удобная форма работы с детьми,
в том числе и с теми, у которых отмечаются проблемы в развитии. Такие центры популярны среди
русскоязычных родителей, они предоставляют
возможность дополнительного развития, обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребенку, осуществляют контроль специалистов разного
профиля, организуют общение, взаимодействие
детей. Услуги, предоставляемые такими центрами,
платные, что часто является препятствием для семей с низким уровнем дохода, к которым относится большая часть семей – мигрантов.
Один из возможных вариантов внедрения специальной работы с детьми-мигрантами может
быть реализован на базе детских садов. Проведенный нами опрос воспитателей детских дошкольных образовательных учреждений, на попечении
которых находятся дети мигрантов, показал, что в
среднем каждый второй ребенок достаточно адаптирован для дальнейшего освоения русского языка
и обучения в начальной школе. Однако, не все
дошкольники – мигранты посещают детский сад.
Это актуальная задача, которая требует разработки
условий и механизмов ее реализации. Для ее решения требуются согласованные действия региональных властей, реализация законотворческих
инициатив, кадрового обеспечения.
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SPEECH DISORDERS IN MIGRANT CHILDREN: REGIONAL ASPECT
Arefieva A.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pashchenko L.P., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.) Associate Professor,
Berezentseva A.I., Candidate of Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
University of Tyumen
Abstract: in Tyumen region, one of the most intensively developing regions of Russia, there is an annual population
growth due to migrants who come with their children to permanent residence in the Russian Federation. The problem is that
young citizens of the Russian Federation do not know at all, or know very poorly the language and culture of new homeland,
which makes it difficult for them to get a good education and, in general, the whole process of socio-cultural adaptation. Purpose of study: to develop a comprehensive program for preschoolers from migrant families, aimed at overcoming difficulties
associated with mastering the Russian language. Research objectives: 1) to determine the basis and select methods for studying
the state of speech function in preschool children; 2) to study the state of speech of migrant children; 3) to develop and test a
comprehensive program for preschoolers-migrants, aimed at overcoming the difficulties associated with the development of
the Russian language.
The results of the study revealed the following difficulties in development of the Russian language among childrenmigrants for Kyrgyz diaspora of Tyumen region: correct pronunciation for sounds and discrimination of non-native speech
sounds; violation of differentiation by ear of three or more phonetic groups; poor development of fine motor skills and spatial
representations, insufficient formation of grapho-motor skills.
To solve the problems caused by the acquisition of a second language by migrant children, difference in phonemic perception and sound pronunciation. As well as in order to overcome differences in cultural sphere, authors develop a comprehensive
program. The novelty of program lies in the fact that a speech therapist begins to work with migrant children, whose main task
is to develop phonemic processes in children and provide a better understanding of someone else's speech, and, accordingly,
accelerate the formation of all components of school skills. The practical significance of study: the joint work of specialists in
the medical, psychological and pedagogical profile, including speech therapy assistance, quickly and efficiently made it possible to achieve significant results in the mastery of the Russian language by migrant children, to achieve an average level of
readiness for schooling.
Keywords: migrant children, speech disorders, Kyrgyz diaspora of Tyumen region, correctional and developmental program
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕМЕНТАРНОМУ УРОВНЮ ОБЩЕГО
ВЛАДЕНИЯ РУССКИМ ЯЗЫКОМ КАК ИНОСТРАННЫМ В АЛЖИРЕ
Джара Науаль, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: в данной статье впервые освещается стремление к реализации требований к элементарному уровню
общего владения русским языком как иностранным в Алжире. В исследовании приводятся факторы, влияющие на
учебный процесс, описывается ход учебного процесса, учебный материал элементарного уровня, распределение занятий по учебному времени, система тестирования и оценки элементарного уровня. Цель исследования определить соответствие учебной программы по русскому языку как иностранному, применяемой в алжирской аудитории требованиям по русскому языку как иностранному общего владения. В результате приводятся данные о сроке обучения, в
течение которого в условиях алжирской аудитории преподаватели завершили элементарный уровень. Описываются
распределение занятий по времени, и время, отведенное для каждого языкового явления и речевой деятельности, а
также результаты итогового тестирования элементарного уровня.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, Государственный образовательный стандарт, требования к элементарному уровню общего владения русским языком как иностранным, обучение русскому языку в Алжире

Создание Государственного образовательного
стандарта (Требований) по русскому языку как
иностранному (Приказ Минобрнауки России от 1
апреля 2014 г. N 255 г. "Об утверждении уровней
владения русским языком как иностранным языком и требований к ним") [4] явилось результатом
развития методической науки, которая нарабатывала практический опыт и создавала теорию одновременно на основе мирового опыта обучения
иностранным языкам. Необходимость создания
единой стандартизированной системы государственного тестирования по РКИ появилась в том
числе и на основе документа «Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком»
(Common European Framework of Reference,
CEFR).
Процесс становления систем освещен в
многочисленных работах русистов-методистов.
Так, в трудах А.Н. Щукина были упомянуты
поэтапная система обучения русскому языку и
многоуровневая система, описаны критерии для
каждого уровня владения русским языком и
соотношения между Требованиями по РКИ и
Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком [6]. Т.М. Балыхина активно
работала в этой области, обобщая теорию
многоуровневой системы владения русским
языком и материалы по тестированию [1, 2]. В
существующих сегодня стандартах по русскому
языку как иностранному выделены уровни
владения от элементарного до четвёртого уровня
(элементарный уровень – ЭУ, базовый уровень –
БУ, первый сертификационный уровень – РКИ-1,
второй сертификационный уровень – РКИ-2,
третий сертификационный уровень – РКИ-3,
четвёртый сертификационный уровень – РКИ-4),
представлены дескрипторы к системе, а также
определены требования к речевым и языковым
умениям и навыкам на каждом уровне. В силу

того, что они лежат в основе российской
государственной системы тестирования граждан
зарубежных стран по русскому языку, то им
сопутствуют многочисленные рекомендации к
созданию и выполнению тестов как в виде
«типовых тестов», так и «тренировочных».
В Алжире, в силу исторических, политических,
экономических, и особенно, военных отношений,
с 1970 года обучают русскому языку в алжирском
университете. В настоящее время больше и
больше возрастает потребность к использованию
русского языка в Алжире по многим фактарам,
важнейшие из них:
 укрепление отношений между алжирскми и
российскими военными силами;
 открытие алжирского национального рынка
на внешние рынки, что усилит сотрудничество с
российскими производителями и вызывает
необходимость в изучении русского языков;
 интеграционные
процессы
в
области
языковой политики с целью создания основы для
обеспечения международного признания языковых сертификатов, эквивалентности академических дипломов;
 рост интересса молодёжи к российской
культуре из-за влияния СМИ и интернета;
 стремление молодёжи к миграцию в Россию с
целю создания отношений с гражданами России и
работы.
Распространение русского языка охватило не
только область высшего образования, но и другие
ведомства. В силу постоянного сотрудничества
между министерствами обороны Российской Федерации и Алжирской Народной Демократической
Республики, появилась необходимость подготовки
Алжирских Вооружённых Сил по русскому языку.
С этой целью в 2012 году началась подготовка
первой группы офицеров-стажёров по русскому
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языку в Военном институте иностранных языков и
перевода, созданном в 2011 году. Военный институт иностранных языков и перевода является важным инструментом для распространения русского
языка, и самым подходящим местом для проведения исследования и проверки возможности реализации требований Государственного образовательного стандарта.
Целью обучения русскому языку в Военном
институте иностранных языков и перевода является формирование и развитие коммуникативной
деятельности на русском языке у военных учащихся, необходимой при работе в Алжире, или
стажировке в России.
Обучение РКИ в алжирской аудитории
обусловлено множеством влиющих факторов, из
которых следует упоминать:
 Обучение вне языковой среды. Обучение
русскому языку в России даёт учащемуся
определённые преимущества по сравнению с
занятиями в Алжире: погружение в языковую
среду обеспечивает огромную разговорную
практику; концептуальное обучение облегчает
обучающимся понимать языковые единицы
непосредственно без перевода на родной язык;
пропадание языкового барьера при постоянном
общении с носителями языка; непосредственное
ознакомление с русской культурой;
 Влияние возрастного фактора учащихся на
процесс освоения русского языка. Возрост
учашихся влияет на качество освоения изучаемого
языка, т.е. чем старше учащийся, тем сложнее и
медленнее
становится
процесс
овладения
иностранным языком;
 Значение мотивации учащегося при обучении
русским
языком.
Мотивация
стимулирует
учащегося к действию, т.е. к осуществлению
речевой деятельности. Мотивация формирует у
учащихся положительную самооценку, развивает
его личность, служит средством удовлетворения
внеурочных интересов, развивает его интерес к
изучаемому русскому языку.
 Влияние личных способностей учащихся на
процесс освоения иностранным языком;
 Влияние родного языка и языка посредника
на процесс учения и преподавания РКИ;
 Профессиональная компетенция преподавателя. Учение русскому языку у преподавателя
носителя-языка или у опытного местного
преподавателя выпускника Российского университета влияет положительно на образовательную
деятельность, в отличии от учения у неопытного
иностранного преподавателя;
 Учебная атмосфера в аудитории. Атмосфера в
аудитории
это
результат
взаимодействия
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учащихся друг с другом и учащихся с
преподавателем.
Благоприятная
дружеская
атмосфера
положительно
влияет
и
на
преподавателя, и на учащихся, и вследствие, на
ход и результативность учебного процесса.
В Военном институте иностранных языков и
перевода обучение русскому языку охватывает
только начальный этап обучения, соответствующий первому сертификационному уровню. Учебный год составляет десять месяцев. Обучающиеся
в течение учебного года проходят три итоговых
тестирования для получения аттестаций элементарного уровня ТЭУ, базового уровня ТБУ, и первого сертификационного уровня ТРКИ-1.
Учащиеся русского языка в Алжирском военном институте представляют собой официров разного подразделения, разного возроста, и разного
уровня образования. Цель учащихся – выполнения
разных задач по приказу командования (для перевода, работы с техникой российского производства, сотрудничества с русскими партнёрами по
работе, для проведения стажировки в России и
др.). количество учащихся в группе не больше 12.
Преподаватели института одни из самых высококвалифицированных лингвистов и методистов в
Алжире. Они выпускники российских вузов со
стажем больше 20 лет. Опытные преподаватели
руководят молодыми преподавателями выпускниками алжирского университета. Преподаватели
стараются создавать благоприятную, дружелюбную атмосферу в аудитории. Планирование занятий проходит с учётом особенностей каждого стажёра так, чтобы все получили максимальную
пользу.
Основые учебники и учебные пособия, применяемые на кафедре русского языка при Военном
институте на элементарном уровне следующие:
В первые годы работы института главным
учебником был Дорога в Россию, рекомендованный Экспертной комиссией Государственной системы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку. В последние годы
главным учебником стал Поехали. Для более эффективного результата преподаватели прибегают к
другим источникам, например: советские учебные
пособия Грамматика русского языка в иллюстрациях, Русский язык в упражнениях. При обучении
видам речевой деятельности используют Русский
сезон, Говорите правильно!, Начинаем читать порусски, Шкатулка, Шкатулочка. Для обучения
письму использовались тетрадки и специальную
электронную программу. Тестовые пособия: главное пособие – Русский язык. Первые результаты.
Данное пособие очень полезно, т.к. в него включены тесты для развития разных языковых компе-
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тенций и видов речевой деятельности в соответствии с программами Госстандарта.
На первых уроках большое количество времени
уделяется обучению фонетике. Главное на этом
этапе – научить стажёров правильному произношению путём частных тренировок, и чтения вслух.
Они должны чувствовать как функционирует их
речевой аппарат при произношении русских звуков. Ритмика и интонация очень важны при производстве речи и её восприятии.
Стажёры произносили звуки, слоги, и слова
хором, что помогло им избавиться от стеснения, и
прошлой неудачи в освоении иностранных языков.
В течение 15-и дней они смогли привыкнуть к
произношению русских звуков, однако, акцент у
них был очень заметным. Шипящие звуки,
фонемы х, х', ы, д', т', л было им трудно
произносить подобающим образом.
Паралельно с фанетикой обучается и письмо.
Преподаватели используют тетрадки и компьютерные программы по правописанию. С ростом
навков и умений стажёров задаются домашние
задания по разным темам элементарного уровня
(заполнение бланки регистрации, заявления; открытки; дружеские письма; емайлы; сочинения... ).
Преподаванию грамматики, обычно, уделяли
утренние пары. В результате наблюдения было
земечено, что учащиеся по разному воспринимают
грамматические правила. Некоторые учащиеся
легко воспринимают грамматические правила благодаря их интересу к обучению, выполнению домашних заданий, и личным способностям к иностранным языкам, вопреки остальным, которые
несерёзно относятся к учебе и не выполнют требований преподавателей.
Аудирование и говорение тесно связаны между
собой. При обучении аудировнию и говорению
преподаватели используют дополнительные учебные средства, например: магнитофонную учебную
запись, аудиовизуальные средства, видиофильмы,
рисунки, разные игровые средства, воспроизводение разных ситуаций общения в аудитории для
более интефикации учебного процесса.
Исследуя учебный процесс, мы заметили, что
трудности говорения у стажёров постепенно ростут особенно с накоплением грамматических правил и необходимостью их знать и применять.
Стажёров раздражало частое обнаружение своих
собственных ошибок, что загоняло обучающихся в
смущение и задерживало их прогресс, так как,
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страх перед ошибками становился еще больше.
Для сглаживания данной обстановки преподаватели постоянно убеждали стажёров в том, что ошибки на начальном этапе обучения являются обыкновенным и вполне приемлемым явлением и, что
при общении на русском языке, (особенно при
встрече с носителями языка) самое главное ‒ передать информацию даже с ошибками, эти ошибки
со временем исчезнут
Чтение легче всего удается военным стажерам
благодаря интересным текстам учебных пособий
Шкатулка, Шкатулочка, Начинаем читать-по русски. Учащиеся читают тексты с большим интересом, вместе с преподавателем выполняют разные
виды заданий (предтекстовые, притекстовые, послетекстовые). Обычно чтение преподают в последние пары послеполудня.
Количество аудиторных часов для достижения
элементарного уровня составляет около 380 академических часов. Срок обучения определен по
завершению содержания основного учебника Поехали (раньше Дорога в Россию) элементарного
уровня. Обучение проходит 5 дней в неделю, по 5
часов в день по два акдемических часа в каждой
паре (8.00 ‒ 9.30 / 9.40 ‒ 11.10 / 11.20 ‒ 12.50).
Учебный год начинаются обычно 1 сентября.
По календарному распределению занятий за неделю преподаватели должны завершить два урока из
основного учебника Поехали1 (раньше один урок
из учебника Дорога в Россию), который содержит
30 уроков. Кроме того, используют другие учебные пособия для замены или обогощения некоторых пунктов основного учебника в качестве аудиторной работы или самостоятельной внеаудиторной работы.
Согласно расписанию, и распределение занятий, записанных преподавателями в классном
журнале, элементарному уровню отводится около
15 недель. Количество занятий около 380 аудиторных занятий. В это число входят и учебное
время и время мероприятий. В качестве стимуляции к учебе преподаватели разрешают учащимся
устраивать чаепития, дни рождения, и отмечать
праздничные дни вместе. Преподаватели этим поступком укрепляют дружелюбные отношения с
учащимися, оживляют процесс учения и преподавания. На этих мероприятиях преподаватель говорит на русском языке, обсуждает с учащимися
разные темы, старается создать русскую отмосферу и побуждать учащихся к участию в ней.
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Таблица 1

Количество часов, предназначенных для каждого предмета
Деятельность
Количество часов
Фонетика
46
Грамматика
200
Аудирование
44
Говорение
48
Чтение
22
Письмо
18
Контрольные тесты
22
В данной таблице мы определяем количество
часов, отведённое каждой языковой и речевой деятельности. Самое большое количество времени
занимает грамматика, так как это база, на основе
которой строится эффективная речевая деятельность. Фонетика преподаётся интенсивно на первых уроках, т.к. особо важно учить стажёров основным фонетическим правилам, необходимым
для восприятия и воспроизведения речи. Обучению говорению и аудированию уделяется больше
времени. Это связано с тем, что эти виды речевой
деятельности можно эффективно практиковать
только в аудитории из-за отсутствия языковой
среды. Чтение − это не только способ учения новой лексики, но и развлечения. Тексты, взяты из
наших пособий весьма интересны, они полны
юмора, что оживляет обстановку, и побуждает
стажёров к чтению. Письмо, как было сказано
выше, преподаётся в виде домашних заданий, поэтому не занимает большое количество учебных
часов. Тестирования проводятся без предварительного оповещения стажёров. это держит стажёров всегда наготове и толкает их к работе дома, к
повторению уроков.
Сертификационный тест элементарного уровня
продолжался два дня. Тесты взяты из тестовых
пособий по РКИ, купленных в России. В первый
день стажёры сдавали тесты по лексикеграмматике, чтению, и аудированию, а во второй
день ‒ по письму и говорению.
Время выполнения итоговых тестов варьируется следующим образом: 60 минут отводятся экзамену по лексике-грамматике, 75 минут ‒ экзамену
по чтению, 20 минут ‒ экзамену по аудированию,
60 минут ‒ экзамену по письму, и 25 минут предоставлялись каждому стажёру для прохождения
экзамена по говорению.
Весь тест и все субтесты оцениваются в 20-и
баллах (100%). Все стажёры, получившие более 12
баллов (60%) по грамматике, чтению, аудированию, и говорению, и более 10 баллов (50%) по
письму, считаются сдавшими тест и получают
сертификат о прохождении теста элементарного
уровня, позволяющий перейти на следующий уровень, на базовый уровень (А2). Тому, кто не про-

шёл хотя бы один субтест, предоставляется возможность повторно пройти тест, однако, это будет
отмечено в его документе, и его рейтинг будет
ниже остальных, даже, если получит очень хорошие оценки.
Здавшими итоговый тест было девять стажёров. Они получили более 60% по говорению, чтению, аудированию и грамматике и 50% по письму.
Их отметки очень удовлетворительны, их успех
объясняется тем, что они интересуются учёбой,
уделяют большое внимание самостоятельной работе, и постоянно совершенствуют свои знания.
Остальные три стажёра не сдали тест. Они ещё раз
были протестированы по тем субтестам, по которым они провалились. По нашим наблюдениям,
стажёры, не прошедшие тест - это те не мотивированные стажёры, которые не интересовались русским языком, не пытались улучшить своё положение.
Минимальный срок обучения для достижения
элементарного уровня, рекомендуемый в Государственном образовательном стандарте по русскому
языку как иностранному элементарного уровня
общего владения, основанном на базе универсального документа «Общеевропейских компетенций
владения иностранным языком», составляет 120
учебных часов в условиях языковой среды. В результате нашего исследования обнаружили, что в
алжирской аудитории для обучения наших стажёров всем видам языковой и речевой деятельности,
преподавателям понадобилось 380 аудиторных
часов, что привышает предложенный срок в три
раза.
Только за этот период у стажёров сформировались необходимые, для этого уровня, языковые
знания, речевые навыки и умения. Однако, срок
обучения в 380 аудиторных часов в приделах алжирской аудитории остаётся относительным. Срок
обучения может варьироваться в зависимости от
условий обучения, качества учебного процесса,
проффисиональности преподавателей, и мотивации учащихся.
Такого рода исследование, которое выполняется впервые в Алжире мы считаем первым шагом к
дальнейшим экспериментам по этому вопросу, т.к.
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только путём тщательного анализа конкретной
обстановки и конкретных условий, мы можем
определить сроки обучения с одной стороны и
условия, при которых можно будет эффективно
реализовать определенные программы.
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***
IMPLEMENTATION OF THE REQUIREMENTS FOR AN ELEMENTARY LEVEL
OF GENERAL PROFICIENCY IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN ALGERIA
Djara Nawal, Postgraduate,
Pushkin State Russian Language Institute
Abstract: this article is the first to highlight the desire to meet the requirements for an elementary level of general proficiency in Russian as a foreign language in Algeria. The study provides factors influencing the educational process, describes
the course of the educational process, educational material at the elementary level, the distribution of classes by study time, the
system of testing and assessment of the elementary level. The aim of the study was to determine the compliance of the curriculum in Russian as a foreign language used in the Algerian audience with the requirements for Russian as a foreign language in
general. As a result, data are provided on the duration of training, during which, in the conditions of the Algerian audience,
teachers completed the elementary level. The distribution of classes in time, and the time allotted for each language phenomenon and speech activity, as well as the results of the final testing of the elementary level, is described.
Keywords: Russian as a foreign language, State educational standard, requirements for the elementary level of general
knowledge of Russian as a foreign language, teaching Russian in Algeria
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КРЕАТИВНОСТЬ БУДУЩЕГО ИНЖЕНЕРА: СОВРЕМЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Сайфутдинова Г.С., старший преподаватель,
Западно-Казахстанский аграрно-технический
университет им. Жангир-хана, Республика Казахстан
Аннотация: в своей статье автор рисует портрет современного студента-инженера, опираясь на мерки работодателей, условия современной рыночной экономики, пандемии и глобальной цифровизации общества.
Отмечается рост новых инженерных направлений и пропадает необходимость в старых инженерных специальностях советских школ, вытесняемых автоматизированным программным регулированием. Сегодняшний инженер может обучаться, регулировать и руководить технологическим процессом не выходя из дома из любой точки мира,
управляя процессом удаленно посредством программного обеспечения. Именно такие высококлассные креативные
специалисты будут востребованы на мировом рынке труда.
В статье представлены перспективы формирования креативности будущего инженера на основе теоретического
анализа мирового опыта отечественных и зарубежных ученых.
Выявлено, что инженерное образование для студентов поколения центениалов будет эффективным, если процесс
познания будет идти наряду с умением критически мыслить, решать нестандартные задачи, анализировать реальные
кейсы из опыта компаний, с применением методов, дистанционных квест-технологий. Необходимы условия для креативного взаимодействия преподавателя и студента посредством интерактива или живого общения, с целью создания
индивидуальной траектории обучения будущих инженеров и программы ее реализации. Образование инженеров,
направленное на формирование креативности обучающихся, позволит создать проект личного самоопределения в
профессиональной среде, занять активную позицию в социальных отношениях и совершать порывы в неизвестное.
Ключевые слова: креативность, инженерное образование, инженерное творчество; формирование креативности;
будущий инженер; современные проблемы инженерного образования

тора и сведении к минимуму погрешностей и
ошибок на производстве. Сегодняшний инженер
может обучаться, регулировать и руководить технологическим процессом не выходя из дома из
любой точки мира, управляя процессом удаленно
посредством программного обеспечения. Именно
такие высококлассные креативные специалисты
будут востребованы на мировом рынке труда.
Экономика приобретает знаниевый характер и
опирается на качество продукта инженерного образования. На данный момент, в связи с этим, в
Казахстане «…с 2021 года каждый вуз будет выдавать диплом собственного образца, который
станет самостоятельным брендом, за который студенты проголосуют своими деньгами или грантом
в зависимости от качества предоставляемых образовательных услуг» [4].
Исходя из этого, стоит заключить, что будущий
инженер сегодня имеет больше свободы и вправе
выбирать не только направление, но и качество
подготовки, путем самостоятельного выбора от
преподавателей, до программы обучения вуза. В
связи с этим необходимо сделать акцент на усовершенствование дистанционных форм подготовки специалистов технического профиля с целью
масштабного расширения контингента обучающихся.
Такая практика успешно реализуется на базе
Уфимского государственного нефтяного университета. Разработанная ими платформа дистанционного обучения содержит большой функционал,

Введение
Стремительный рост инноваций в науке и технике требует от высшей технической школы подготовки инженеров новой формации, отвечающих
современным запросам социума.
Это требует пересмотра квалификационных характеристик будущих инженеров с учетом современных запросов, с приоритетом на креативность
молодых кадров; образовательных программ с акцентом на практическую ориентированность инженерного образования, научно-творческую и инновационною деятельность. Назревает актуальность перехода от массовой подготовки рабочего
класса инженеров к штучному выпуску единичных универсальных элитных кадров, способных
управлять автоматизированными системами проектирования дистанционно, свободно владеть языками, генерировать самостоятельно идеи для решения производственных задач, высококвалифицированных и конкурентоспособных. В скором
будущем будут востребованы универсальные специалисты, готовые к риску, стрессу, быстрой
адаптации и переподготовке, креативные, самообучающиеся в условиях непрерывно меняющейся
среды.
Отмечается рост новых инженерных направлений и пропадает необходимость в старых инженерных специальностях советских школ, вытесняемых автоматизированным программным регулированием. Преимущество автоматизации управления заключается в отсутствии человеческого фак81
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обеспечивающий самостоятельное изучение и качественную подготовку будущих инженеров в
полном формате. По их программе переподготовки на сегодня обучаются массы казахстанских
студентов и преподавателей.
Для того чтобы быть конкурентоспособным,
инженер должен постоянно учиться мыслить креативно, отходя от заимствования чужих зарубежных инженерных идей, создавать свои уникальные
продукты научно-технического творчества [1, c.
29].
На данный момент подготовка в странах постсоветского пространства все-таки осуществляется
по-старому. Как преподаватель физики, могу отметить, что наша техническая база уже устарела и
мы не можем в полной мере выпускать инженеров,
готовых конкурировать на современном рынке
труда.
На сегодня, заметно снижается мотивация абитуриентов к поступлению в технические вузы. Это
связанно со сложностью обучения и приоритетом
педагогических вузов в Казахстане, обусловленным увеличением стипендий педагогических специальностей и заработной платы учителей, что в
разы отличается от показателей оплаты труда инженеров сегодня. В связи с этим понижается престиж инженерных специальностей и ожидается
некоторый спад набора контингента в этом году.
Согласно проведенному нами опросу 160-ти
будущих инженеров, были выделены причины
выбора технической специальности. Среди которых определяющим является большое число грантов на технические специальности при низком
уровне входного бала итогового тестирования.
Данный факт противоречит стремлению вузов
обеспечить страну высококвалифицированными
специалистами при низком уровне школьной подготовки поступающих в инженерные вузы. В связи
с этим, необходимо принять меры, направленные
на увеличение мотивации к поступлению в университеты технического профиля, путем привлечения работодателей и их непосредственного
включения в образовательный процесс как лиц
заинтересованных в качестве подготовки продукта
отечественного инженерного образования.
Для сравнения приведем опыт практикоориентированного обучения в Германии, где между студентами и работодателями заключаются
долгосрочные договора и обучение идет без отрыва от производства, с выплатой стипендий фирмой, с которой заключен контракт. Во время стажировки в Дюссельдорфе, мы убедились в эффективности данного обучения. Из полторы тысячи
поступивших, вузы Германии оканчивает около
трети студентов. Акцент делается на качество, а не
количество выпускников. В процессе обучения
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будущий инженер выполняет заказ, разрабатывает
собственный бизнес-проект по решению реальной
проблемы непосредственно на заводе-изготовителе, а не решая оторванные от жизни задачи в
аудитории университета. Университетское целеполагание должно идти наряду с решением реальных кейсов и бизнес-проектов на производстве.
Таким образом, наиболее ценными квалификационными характеристиками будущего инженера
сегодня становятся высокий уровень знаний и
практических умений, научно-творческая продуктивность, нестандартность, оригинальность и социальная значимость результата деятельности инженера в профессиональной сфере [2, c. 129].
Известно, что креативность относится к ключевым категориям профессионального успеха личности в современном мире, но у сегодняшних студентов-инженеров решения нестандартных задач
вызывают дискомфорт. Это связано с отсутствием
четких критериев оценивания, шаблонностью действий обучающихся и многозатратностью временного
ресурса,
недостаточной
программнометодической обеспеченностью подготовки креативных специалистов.
Отсюда вытекает острая необходимость в снятии противоречий между требованиями реального
мира и особенностями обучения современных
студентов технического направления.
Достижение результатов возможно при своевременном внедрении недостающего программнометодического обеспечения в образовательный
процесс будущих инженеров.
Обзор литературы
Креативность в отечественной и в зарубежной
науке
представлена
как:
ситуативнонестимулированная деятельность (Д.Б. Богоявленская); продуктивно-созидательный уровень деятельности личности.( Рындак В.Г); ориентация на
открытие нового и умение глубоко понимать их
опыт (Э. Фромм); способность выполнять умственную работу, которая приводит к новому результату (Перейа); производство и раскрытие нового факта (Сантамарина) [2, c. 135].
Согласно анализу основных направлений диссертационных исследований освещены различные
аспекты исследуемой проблемы: у Л.И. Ереминой,
В.В. Мороз, Е.В. Загорной
Материалы и методы
Данная работа выполнена на основе теоретического сравнительного анализа источников отечественной и зарубежной литературы посредством
педагогического наблюдения, сравнительного
анализа с целью обобщения мирового опыта инженерного образования в контексте темы исследования и последующего внедрения результатов в
образовательный процесс.
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На
базе
университета
было
создано
студенческое
научное
онлайн-сообщество,
посредством которого происходило общение в
креативно-образовательной среде, обусловленной
виртуальными
тренажерами,
веб-квестами,
решением творческих задач, моделированием
профессионально-творческих ситуаций в процессе
научного
поиска,
онлайн-обучение
в
дистанционном формате
Обсуждение и заключение
Итак, согласно систематизации и анализу результатов исследований следует предположить,
что высшие технические школы должны формировать креативность своих студентов, для того
чтобы оставаться конкурентоспособными с международными институтами и инженерами. Следующее поколение инженеров потребует творческого подхода к решению технических проблем поновому.
Отметим, что инженерное образование для студентов поколения центениалов будет эффективным, если процесс познания идет наряду с умением критически мыслить, решать нестандартные
задачи, анализировать реальные кейсы из опыта
компаний, с применением методов дистанционных
квест-технологий.
Необходимы условия для креативного взаимодействия преподавателя и студента посредством
интерактива или живого общения, с целью создания индивидуальной траектории обучения будущих инженеров и программы ее реализации [3, c.
13].
Образование инженеров направленное на формирование креативности обучающихся позволит
создать проект личного самоопределения в профессиональной среде, занять активную позицию в
социальных отношениях и совершать порывы в
неизвестное.

Результаты исследования
В данной статье мы обращаемся к теории и
практике отечественной и зарубежной науки с целью многоаспектного рассмотрения актуальных
вопросов, обуславливающих необходимость формирования креативности инженеров будущего.
Для этого рассмотрим особенности современного студента-инженера. Современный студент
обладает достаточно высоким уровнем образовательного потенциала и познавательной мотивации.
Согласно обзору литературы в данном контексте выделим ряд черт присущих современному
студенту-инженеру поколения Z (центениалов):
самосовершенствование в непрерывном процессе
саморазвития; ответственность за самореализацию; самоутверждение через признание в соцсетях; амбициозность наряду с тщеславием [3, с. 1113].
Недостаточно развитыми у современных инженеров остаются готовность к сотрудничеству,
инициативность, терпимость, принципиальность,
эмоциональная зрелость, стрессоустойчивость и
адаптация в условиях неизвестности.
Отсюда вытекает необходимость в формировании креативности будущих инженеров, поскольку
им предстоит преодоление глобальных проблем,
требующих инновационных решений, таких как
глобализация, интенсивность телекоммуникаций,
пандемия, цифровизация и возросшие требования
клиентов.
Согласно проведенному нами опросу среди 120
обучающихся технического вуза имени Жангир
хана 63% сочли, что современный инженер должен быть креативным, 13% считают креативность
врожденным даром, не поддающимся развитию.
Мы солидарны с В.Г. Рындак в том, что креативности можно не только научить, она эффективно преподается и поддается развитию на всех
уровнях обучения. Некоторые профессора инженерного дела делают креатив явным компонентом
своих курсов [2, 1].
Таким образом, креативность выполняет роль
эффективного средства по решению, возникающих перед будущим инженером задач и проблем.
Творческий подход не отрицает традиционные
методы в обучении инженеров, а дополняет, способствуя развитию креативных качеств, готовности к генерированию новых идей и их внедрению
на производстве.
Результатом теоретического и сравнительного
анализа стало создание программы, направленной
на формирование креативности студентов технических вузов. На базе Жангир хан университета,
также на базе Международного образовательного
холдинга «GAUDEAMUS» осуществлялась апробация программы исследования.
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CREATIVITY OF THE FUTURE ENGINEER: THE CURRENT STATE OF THE PROBLEM
Sayfutdinova G.S., Senior Lecturer,
West Kazakhstan Agrarian and Technical University
named after Zhangir Khan, Republic of Kazakhstan
Abstract: in this article, the author draws a portrait of a modern engineering student, based on the standards of employers,
the conditions of the modern market economy, the pandemic and the global digitalization of society.
There is an increase in new engineering directions and the need for old engineering specializations of Soviet schools, which
are being replaced by automated program regulation, is disappearing. Today's engineer can train, regulate and manage the
technological process from the comfort of home from anywhere in the world, managing the process remotely through software.
Such high-class creative specialists will be in demand in the global labor market.
The article presents the prospects for the formation of the future engineer's creativity based on the theoretical analysis of
the world experience of domestic and foreign scientists.
It is revealed that engineering education for students of the centennial generation will be effective if the learning process
goes along with the ability to think critically, solve non-standard problems, analyze real cases from the experience of companies, using methods, remote quest technologies. Conditions are necessary for creative interaction between the teacher and the
student through interactive or live communication, in order to create an individual training trajectory for future engineers and a
program for its implementation. The education of engineers, aimed at developing the creativity of students, will allow creating
a project of personal self-determination in a professional environment, taking an active position in social relations and making
impulses into the unknown.
Keywords: creativity, engineering education, engineering creativity; formation of creativity; future engineer; modern problems of engineering education
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ
У ВОСПИТАННИКОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
А.Е. КОНДРАТЕНКОВА: К 100-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО-ПЕДАГОГА
Сенченков Н.П., доктор педагогических наук, профессор,
Кожемякина Е.А., кандидат педагогических наук,
Дымников Е.Ю., аспирант,
Смоленский государственный университет
Аннотация: актуальность поднятой в статье проблемы обусловлена тем, что в интернатных учреждениях современной России определенное внимание уделяется формированию личности ребенка-сироты в ходе трудовой деятельности. При осуществлении данного процесса педагогические коллективы активно обращаются к наследию выдающихся педагогов прошлого. В исследовании ставится следующая цель  на основе архивных документов Сафоновской
школы-интерната Смоленской области 1960-х годов и трудов яркого ученого-педагога, члена-корреспондента АПН
СССР, профессора, первого директора крупнейшей в стране Сафоновской школы-интерната А.Е. Кондратенкова выявить педагогические подходы, направленные на формирование осознанного отношения к труду у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задачей исследования является: выявление и анализ методов, форм и
средств трудового воспитания, направленных на формирование личности ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации, и его осознанного отношения к трудовой деятельности. В статье рассмотрена организация трудового
воспитания с учащимися старших классов Сафоновской школы-интерната 1960-х гг. Авторами проведен системный
анализ учения и труда старшеклассников школы-интерната как основных средств воспитания и формирования их осознанного отношения к труду. Представленные в статье материалы могут быть использованы при разработке учебнометодических комплексов, чтении лекционных курсов и спецкурсов по педагогике, истории педагогики, выполнении
по указанной тематике курсовых и дипломных работ.
Ключевые слова: воспитанники; трудовое воспитание; Смоленская область; труд; учение; школа-интернат; А.Е.
Кондратенков

Актуальность поднятой в статье проблемы объясняется тем, что в современной России возрастает
роль трудового воспитания при формировании
личности воспитанников интернатных учреждений
и подготовке их к дальнейшей самостоятельной
жизни в обществе. Так, 25 апреля 2016 г. на заседании «Форума действий. Регионы» Президент
России В.В. Путин выразил идею о необходимости возвращения в школы трудового воспитания.
«Это не должно быть эксплуатацией», – сказал
В.В. Путин [3]. По его словам, «мыть полы в школах должны люди, которые за это деньги получают» [3]. «Детей надо привлекать хотя бы к элементарному, но творческому труду», – добавил он
[3]. С 2017 года в российских школах начали вводиться программы трудового воспитания. На очередном заседании Госдумы в феврале 2017 года
Министр образования и науки России О.Ю. Васильева заявила: «в Минобрнауки готовы поддержать законопроект о трудовом воспитании школьников. Я считаю, что без трудолюбия, без навыков, которым прежде всего мы обязаны семье и
школе, без навыков трудиться ежечасно, ежесекундно, получать успехи от труда, мы не можем
жить» [11]. Она также отметила, что «труд важен
для воспитания личности» [11]. Необходимо отметить, что с 1 сентября 2021 года в России планируется запустить новую программу профессиональной ориентации и трудового воспитания для учащихся школ, вузов и сузов. Как заявил директор

Департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения Российской Федерации И.А. Михеев на заседании круглого стола по вопросам создания условий трудоустройства для несовершеннолетних в рамках
Всероссийского форума студенческих педагогических отрядов 2 октября 2020 г. в г. Сочи: «Программа уже одобрена, прошла свою апробацию,
порядка 800 школ участвовали по всей стране. А
сейчас с сентября этого года еще большее количество школ включено в процесс апробации. С 1
сентября 2021 года программа воспитания будет
уже в каждой школе, более того – в каждом вузе,
сузе, для дошкольных организаций также будут
разрабатываться более адаптированные программы воспитания. В этой программе определены модули, связанные с воспитательной деятельностью,
профориентацией. Мы начинаем говорить о таком
понятии, как трудовое воспитание – привлечь
внимание ребенка к труду – тоже очень важно»
[2]. Он также отметил, что «в реализации данной
программы мы будем опираться на помощь общественных организаций, таких, например, как Всероссийское движение школьников» [2]. Необходимо отметить, что основными особенностями
данного нового законопроекта о трудовом воспитании в школе являются: «возврат такого понятия,
как «трудовое воспитание»; трудовое воспитание
подразумевается как современный процесс орга85
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низации и стимулирования трудовой деятельности
обучающихся, которые должны быть главным образом направлены на приобретение творческих
способностей, инициативы, стремления к достижению более высоких результатов; запрещается
привлечение обучающихся без их согласия и их
родителей к труду, который не предусмотрен и не
прописан в законе; в закон предполагается внести
поправки, согласно которым будут прописаны все
виды работ и их освоения в рамках трудового воспитания. Именно это воспитание будет осуществляться в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, состояния здоровья, интересов и способностей учащихся; введение в общеобразовательную программу предмета «Технология». Эта
дисциплина будет изучаться с 1 по 9 классы. Согласно этому предмету ребята будут постигать
определенные умения и навыки. К примеру, для
девочек предусмотрены уроки кройки и шитья, а
для мальчиков – столярные работы» [9]. Стоит
отметить, что «еще в советские времена в рамках
подобного предмета учащиеся также привлекались
к уборке помещений и другим вспомогательным
работам» [9]. Таким образом, «все эти преобразования, связанные с трудовым воспитанием, являются хорошо забытым опытом, который в былые
времена показал и давал неплохие результаты.
Ведь именно такой безопасный и очень полезный
труд, прежде всего, воспитывает ответственность
маленького человека за то место, в котором ему
предстоит провести все 11 лет» [9]. Иными словами, «ученик уже с 1 класса должен осознавать и
примерять на себя роль не маленького потребителя, а созидателя, который в этой школе созидает
вместе с учителями и родителями. Первым шагом
на пути внедрения всех инноваций в школьный
процесс станет возврат старых и уже забытых традиций, а, точнее, школьникам снова придется убирать своими силами и самостоятельно классы, помещения, школьный двор, а вот для сельских школ
снова будут введены в практику сельхозбригады.
Именно эти, казалось бы, несущественные и малозначимые шаги позволят более лучшему и эффективному воспитанию в ребенке трудовых качеств
и уважения к чужому труду уже с 1 класса» [9].
Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, «общественно полезный труд является основой всей системы трудового воспитания обучающихся. Именно поэтому в процессе систематического общественно-полезного труда у ребенка будут формироваться такие личностные качества,
как терпение, старание, внимательность, справедливость, добросовестность, организованность, ответственность, уважение к труду и достижениям,
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творческая активность и, конечно же, самостоятельность. Иными словами, на выходе выпускник
должен представлять собой гармонически развитую личность во всех отношениях и направлениях» [9].
Необходимо отметить, что в России в советский период было реализовано много идей,
направленных на решение проблем трудового
обучения и воспитания детей-сирот. Идеи трудовой школы разрабатывались П.П. Блонским, Н.К.
Крупской, А.С. Макаренко, С.Т. Шацким, А.Н.
Волковским, С.М. Риве, М.Н. Шульманом и другими выдающимися педагогами. В 1920-е гг. активно разрабатывались методы, формы и средства
трудового воспитания ребенка в процессе трудовой деятельности. Отметим также и то, что с 1927
года труд был введен в качестве самостоятельной
учебной дисциплины. Так, Н.К. Крупская принимала участие в разработке программ обучения,
главную роль в которых играл раздел «Труд», где
«в первом классе рассматривались вопросы, связанные с трудом в семье, во втором – трудовая
жизнь квартала, где живет ребенок, в третьем –
хозяйство края, в четвертом – страны» [5, с. 11].
Также учащиеся привлекались к сельскохозяйственному и производственному труду. Необходимо отметить, что А.С. Макаренко определял
трудовую деятельность воспитанника как «одну из
самых важных в становлении личности» [6, с. 15].
Не случайно, и в колонии им. М. Горького, и в
коммуне им. Ф.Э. Дзержинского все дети обязательно занимались различными видами труда.
Огромную роль в развитии отечественной педагогической науки сыграл также и П.П. Блонский
(1884-1941). Им были разработаны методологические основы трудовой политехнической школы,
обоснована ее концепция. Идеальная школа в понимании Блонского – это «школа жизни, с реальными, а не формальными знаниями, самодеятельного детского труда» [1, с. 25]. «В такой школе», –
считал он, – дети должны проводить исследования, ставить эксперименты, вести наблюдения за
жизнью» [1, с. 27]. Ведущее место в развитии теории и практики трудового воспитания также занимала педагогическая деятельность В.А. Сухомлинского. В школе В.А. Сухомлинского воспитанники привлекались к общественно полезному и
бытовому труду. В 1950-е гг. педагогом были разработаны методы соединения физического и умственного труда детей. Сельскохозяйственный
труд трактовался им как «основное средство развития личности, а не только как путь подготовки к
овладению профессией» [10, с. 35].
С 1960-х годов начинаются углубленные изучения трудового воспитания в области дошкольного образования. В области трудового воспита-
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ния детей дошкольного возраста появляются следующие труды: Нечаева В.Г. Трудовое воспитание
в детском саду. М.: Просвещение, 1964; Радина
Е.И. Воспитание трудолюбия у дошкольников.
Трудовое воспитание в детском саду. М., 1964;
Година Г.И. Формирование самостоятельности у
детей младшего дошкольного возраста (2-4 г.) в
процессе воспитания и обучения. М., 1969; Буре
Р.С. Развитие взаимоотношений детей старшего
дошкольного возраста в процессе совместной трудовой деятельности. М., 1968; Борисова З.Н. Дежурства в детском саду как средство воспитания
ответственности у детей дошкольного возраста.
Л., 1953, Лаунер Г.Н. Взаимосвязь игры с трудом
при формировании личности старших дошкольников. М., 1966; Сергеева Д.В. Воспитание желания
и умения трудиться у детей 6-го года жизни. Горький, 1968 и др. В данных исследованиях были раскрыты методы, формы и средства организации
труда, также его роль в формировании личности
ребенка дошкольного возраста. Отметим, что труды З.Н. Борисовой и В.Г. Нечаевой позволили
наметить в Программе детского сада (1962) векторы трудового воспитания детей, начиная с третьего года жизни. Все же ведущим оставался тезис о
том, что «трудовое воспитание дошкольников
осуществляется только на основе ознакомления с
трудом взрослых» [8, с. 39]. И только в исследовании Я.З. Неверович экспериментально доказано,
что «знания, не соединенные с практикой, не могут рождать мотивы собственной трудовой деятельности» [7, с. 56].
Таким образом, в России в советский период
была создана обширная методологическая база
для организации трудового воспитания детей дошкольного и школьного возраста. Рассмотрим, как
осуществлялся процесс трудового воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на примере Сафоновской школыинтерната Смоленской области 1960-х гг.
Учебно-производственная база Сафоновской
школы-интерната являлась одним из эффективных
условий подготовки учащихся к творческому труду. В этом большая заслуга первого директора
А.Е. Кондратенкова, которому в нынешнем году
исполнилось бы 100 лет. Им была проведена
огромная работа по выявлению и воспитанию у
каждого ребенка интереса к тем или иным видам
труда, к той или иной области производства.
Отметим, что «когда в школу пришли первые
старшеклассники, они внимательно присматривались к окружающему. По вечерам можно было
слышать, как делились они своими первыми впечатлениями:
– Вот здорово! Видали, какая мастерская? А
кабинетов сколько! – говорил Петр Трушин. – Но
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поработать придется порядком. Я слышал, что
осенью намечается закладка большого сада и что
скверы будем разбивать сами.
– Это хорошо, нас ведь много, – вступил в разговор Саша Майоров. – Зато сколько здесь техники!
– Да, техники много, очевидно, будут готовить
трактористов. А что в этом хорошего? Вечно в мазуте, по одному запаху узнают, что ты тракторист.
Саша Майоров и Саша Орехов отстаивали честь
механизаторов:
– Разве профессия тракториста плохая? У нас в
колхозе трактористы в почете. А про целину забыли? Что бы там делали без трактористов?» [4, с.
164].
Так, допоздна не умолкали разговоры. Подростки обсуждали очень важный для них вопрос:
Кем быть? Часто в беседах принимали участие
учителя и воспитатели, завуч и директор, чтобы
помочь молодежи выбрать дело по душе. Уже в
первых беседах с воспитанниками выявилось разнообразие их интересов. Одни сразу определили
свое призвание, другие колебались. Их ближе знакомили с различными профессиями. Так, например, как отмечал в своей книге «Коллектив отвечает за каждого» А.Е. Кондратенков, Сашу Майорова, Сашу Орехова и других увлекали машины.
Они не отходили от тракторов, сеялок, комбайна,
часами простаивали около мастерской. Вскоре выделилась значительная группа учащихся, считавших изучение машин своей главной целью. Увлекаясь практической стороной производственного
обучения, они забывали об общеобразовательных
предметах, плохо готовились к урокам, посредственные оценки их вполне устраивали. Между
тем среди них были очень способные юноши и
девушки.
Наблюдалась в школе-интернате и другая
крайность. У некоторых воспитанников еще не
была воспитана привычка к труду, они пренебрежительно относились к профессии рабочего или
колхозника, толковали о своем «особом призвании»: «Мы в интернат приехали учиться, получить
среднее образование, чтобы потом поступить в
институт. Нам производственная специальность
ни к чему, заявляли они» [4, с. 164].
Необходимо отметить, что А.Е. Кондратенков и
коллеги часто задавались вопросом: «Как сделать,
чтобы труд был творческим, интересным, увлек
ребят?». Дискутируя, они пришли к мысли: «А
что, если для каждой группы старшеклассников
выделить определенный участок? Пусть ребята
сами продумают план оформления, составят проекты, подадут их на утверждение жюри. При
оценке проекта надо будет учитывать не только
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замысел, но и выигрыш во времени и в затрате
труда. Группу с лучшими результатами необходимо как-то поощрить, ну, скажем, поездкой на
экскурсию в Москву» [4, с. 166].
Предложение поддержали все педагоги. Развернулась большая подготовительная работа.
Учащиеся думали, спорили, боролись за первенство в конкурсе. Только от 9 А класса поступило
до десятка вариантов, которые по-разному решали
поставленную задачу. «А как торжествовала Алла
Кислова, когда ее проект был признан лучшим, и
ее класс завоевал первое место! Но теперь все,
что намечено и одобрено, нужно было воплотить в
жизнь. И никто из воспитанников уже не относился к делу безразлично: каждое дело, даже самое
мелкое и «грязное», приобрело смысл» [4, с. 167].
Так, например, группе 10 класса поручили скосить клевер. Предварительно все рассчитали. Оказалось, что для этой работы потребуется времени
не меньше недели. У многих сразу упало настроение: «Выходит, что мы позже всех выполним задание, жаловались они агроному Селиванову. Тот
подсказал, как ускорить процесс работы: интернату передана косилка, но требуется небольшой ее
ремонт. Если их товарищи из группы механизаторов наладят механизм, то задание можно выполнить втрое быстрее.
– Раз вы собираетесь стать трактористамимашинистами, то покажите, на что способны, –
категорически заявили косари. Механизаторы
пообещали.
На следующий день подошел трактор с косилкой, развернулся, и работа закипела. Стрекочет
косилка, ровными рядами ложится клевер, на
глазах сокращается клин.
– Вот это дело! – восхищались подростки» [4,
с. 166].
Для профессиональной ориентации воспитанников большое значение имели встречи с руководителями предприятий и лучшими производственниками: «Профессию выбрать – дело сложное, – начал Николай Федорович Чижов. Но самое
главное, что потребуется для любой специальности, – это хорошие знания. Я не окончил еще
средней школы, когда встретился с геологами. Парень я был здоровый. Думал, что больше ничего
не надо: силы есть, ходи по стране, ищи залежи.
Только вместе с работой пришла любовь к
профессии разведчика недр. Но с каждым днем
ощущалась нехватка знаний. Как жалел я тогда,
что не окончил средней школы!» [4, с. 168].
Геолог рассказывал старшеклассникам, как
поздно вечером засиживался за книгами, как помогали товарищи, какое значение имеют разносторонние знания для любой профессии. «Пришлось
серьезно взяться за учебу. Окончил техникум,
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сейчас работаю с группой в вашем районе, ищем,
исследуем. (В 60-е годы XX в. геологи разведали
залежи бурого угля в Сафоновском районе, следствием чего стало открытие Сафоновского шахтоуправления – прим. Н.П. Сенченкова). Профессия
обязывает, кроме того, знать многие другие рабочие специальности: геолог должен уметь водить
трактор или автомашину, пользоваться слесарным
инструментом, хорошо знать электротехнику, радиодело. Изучайте все это. Очень пригодится в
жизни» [4, с. 169].
Выступали перед ребятами представители и
других профессий. Каждый с любовью говорил о
своей специальности. Вечер всколыхнул ученический коллектив. В группах старшеклассников шли
споры, многие стали чаще интересоваться специальной литературой, справочниками. «А главное,
– как отмечал А.Е. Кондратенков, – посерьезнели
наши питомцы, в классных журналах стало меньше посредственных оценок». Так, например,
«юноши измеряли высоту трубы в котельной,
установили, что она равняется 35 метрам. Один из
наиболее любознательных воспитанников, Володя
Лакеенков, подсчитал, что высота трубы не соответствует мощности котельной.
– Значит, не зря работники прачечной обижаются на то, что везде много копоти. Конечно же,
котельная рядом, а труба низкая, отсюда и засоренность воздуха, – доказывал он своим одноклассникам.
Специалисты проверили. Оказалось, что Володя был прав: действительно, при проектировании
был допущен просчет. Пришлось при составлении
сметы на капитальный ремонт учесть работы по
удлинению трубы котельной» [4, с. 170-171].
По Кондратенкову, «как бы хорошо не был организован труд, но если он ограничивается рамками школы-интерната, невозможно успешно решить вопросы трудовой подготовки учащихся.
Для производственного обучения и правильной
профориентации нужны разносторонние связи с
производством. И мы идем этим путем. Прошел
первый год подготовки трактористов-машинистов.
Юноши освоили теоретический курс, научились
управлять машиной. Теперь бы каждому в руки
штурвал да по-настоящему поработать! Но на
тридцать механизаторов в интернате всего три
трактора. Это для 150 гектаров пашни немало. А
попробуй тут развернуться: пока один пашет, десять с завистью наблюдают. Это только учеба, а
не производительный труд. Вот бы вырваться на
широкие поля совхоза!» [4, с. 174].
Необходимо отметить, что Сафоновская школаинтернат располагала всеми условиями, чтобы
каждый учащийся мог приобрести те или иные
трудовые умения и навыки, опираясь на прочный
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фундамент основ наук.
Пользовался популярностью в школе и кабинет
машиноведения. В течение нескольких лет его
оборудованием занимался преподаватель А.Г.
Кудряков. По мастерским, заводам и даже свалкам металлолома ездил он с группой юных любителей техники. Они искали списанные моторы и
везли их к себе в городок, своими руками возвращали к жизни давно умершие механизмы. Все, что
отслужило срок и шло в утиль, теперь находило
применение, превращалось в хорошие учебные
пособия. Вскоре заработали в кабинете надежно
закрепленные двигатели автомашин ГАЗ-51,
«Москвич», трактора ДТ-54. Как замечал А.Е.
Кондратенков, «в любое время включай стартер
автомобиля, бери в руки шнур пускового двигателя трактора – и их моторы заработают. Здесь можно наблюдать работу узлов двигателя, заняться
разборкой и сборкой разных механизмов» [4, с.
162].
Материальная база мастерских, особенно кабинета машиноведения, ежегодно пополнялась.
Промышленные предприятия г. Сафонова и соседние совхозы передали интернату много ценного оборудования.
Необходимо отметить, что школа-интернат
поддерживала постоянную связь с многими городскими предприятиями. Будущие токари, слесари,
наладчики машин после первоначального обучения в школьной мастерской практиковались также
на заводах и фабриках г. Сафонова.
В радиокабинете было двадцать рабочих мест с
набором инструментов по радио- и электротехнике: здесь был свой токарный станок, электродрели,
измерительные приборы. Все содержалось в образцовом порядке, хотя здесь ежедневно работали
учащиеся.
Так, захватив рабочие тетради, будущие трактористы спешили в кабинет машиноведения. Из
шести часов в неделю два часа они изучали теоретический курс, затем в течение двух уроков выполняли лабораторные работы. В оставшееся время работали на сельскохозяйственных машинах,
пробовали свои силы в ремонте.
Занятия по изучению теории проходили в специальном, хорошо оборудованном кабинете. Для
фронтального опроса использовались отпечатанные на машинке карточки с вопросами по пройденной теме. Фронтальный опрос давал возможность включать в работу по повторению всю
группу. Такой урок напоминал семинар. Воспитанник получал карточку с вопросами по пройденной теме. В течение 20-30 минут он составлял
письменный ответ. Потом менялся карточкой со
своим соседом. Затем учитель предлагал учащимся проверить ответы товарищей и подготовиться к
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рассказу об обнаруженных ошибках.
Самопроверка проходила оживленно, ошибки
обсуждались живо. Учащиеся использовали находящиеся здесь же детали машин, спорили, доказывали и приходили к определенным выводам и
обобщениям.
На втором уроке преподаватель объяснял новый материал. Само объяснение было продолжением беседы, начатой до перерыва, но на новом
материале. Учащиеся знакомились с новыми деталями машин, задавали вопросы, решали задачи.
По ходу объяснения учитель приводил примеры из
собственных наблюдений, из школьной практики,
анализировал ошибки, допущенные учащимися во
время работы в гараже, обращался к темам, изученным на уроках физики, математики, химии.
Большое внимание он уделял самостоятельной
работе учащихся с учебником и справочной литературой. «Чтобы понимать, чувствовать машину,
быть ее настоящим хозяином и добиваться высоких результатов в труде, нужны разносторонние
знания, – говорит своим воспитанникам А.Г.
Кудряков» [4, с. 179].
Александр Григорьевич Кудряков сам отлично
знал машины, любил их, не один год управлял
трактором, автомобилем, комбайном, заведовал
крупными ремонтными мастерскими. «Профессором машин» называли его дети. Кудряков был хорошим педагогом, хотя педагогического института не окончил. Он изучал педагогику и методику,
учебники общеобразовательной школы. В свободное от занятий время его можно было увидеть на
уроках у опытных учителей физики, математики,
черчения.
После двух часов теоретических занятий проводились лабораторные работы. Надев комбинезоны, учащиеся шли в машинный зал кабинета.
Каждое звено получало подробную инструкцию.
Темы лабораторных работ были подобраны так,
что, выполняя их, нужно было обращаться к справочной литературе, пользоваться измерительными
приборами, разбирать и собирать механизмы.
Важное место в лабораторных занятиях занимали всевозможные расчеты, выполняемые учащимися самостоятельно. Например, звену нужно
было определить рабочий объем цилиндра и степень сжатия горючей смеси. По инструкции воспитанники выполняли работы по измерению,
пользовались справочниками и формулами. Они
вскрывали блок цилиндров, с помощью штангенциркуля снимали нужные размеры, делали расчеты.
Юноши выполняли все самостоятельно, учитель только наблюдал за ходом работ, иногда давал практические советы. В конце двухчасовой
работы каждый член звена сдавал подробный от-

89

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
чет на проверку.
Последние два часа группа проводила в гараже
или возле мастерской. Это была самая интересная
часть учебных занятий. По мнению А.Е. Кондратенкова, «работы по ремонту техники – это не
только практика, это и важное хозяйственное дело» [4, с. 179]. Юные механизаторы готовили машины и инвентарь к сезону, сами ремонтировали
разнообразную технику автопарка. Группа воспитанников восстановила две старые грузовые автомашины, автобус, мотоцикл.
Много беспокойства было у руководителя ремонтных работ. Он давал консультации, разыскивал запасные части, помогал воспитанникам. И это
не мешало ему, заканчивая ремонт, думать над
очередным заданием. Вот как описывал взаимоотношения мастеров и старшеклассников А.Е.
Кондратенков: «Не взяться ли нам за ремонт
легкового автомобиля «Москвич?» – предложил
он как-то учащимся. Кто же из мальчишек будет
возражать против такого интересного дела?» [4, с.
180]. При этом машина поступила в школуинтернат в очень плохом состоянии, без всяких,
так сказать, «признаков жизни». В работу включился весь класс. Каждый получил определенное
задание. Одни возились с мотором, другие разбирали коробку скоростей, третьи – задний мост,
четвертые выполняли слесарные работы. «Часами
просиживал Коля Вехоткин над учебником автодела, самостоятельно изучая теорию, искал причины неисправности. Проще было выполнить
только указание преподавателя, делать то, что
подскажут. Но преподаватель ставил другую цель.
Из собственной практики он знал – техника не
любит бездумных людей. Пусть сами попытаются
найти неисправности, почитают литературу, привыкают к творческому труду. Не всегда с ними
будет опытный механик; пусть учатся, пусть
надеются только на свои силы» [4, с. 180].
Старшеклассники решили организовать курсы
шоферов. Начали с оборудования кабинета по автоделу: построили помещение для автокласса,
оборудовали комнату правил уличного движения,
кабинет материальной части автомобиля. Занятия
проводились и за счет факультативных часов программы, и в свободное время. Например, «не один
час провели здесь Женя Архипкин, Коля Вехоткин, Миша Нестеров и многие другие. Теперь они
самостоятельно водят школьный автобус» [4, с.
180]. Свыше 30 шоферов было подготовлено в
школе-интернате.
Девочек привлекали профессии воспитателей
детского сада и огородников-садоводов. А швейное дело было для всех них второй специальностью. По мнению А.Е. Кондратенкова, «кем бы ты
ни была: воспитателем или работником сельского
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хозяйства, а шить уметь должна» [4, с. 181].
Помогали воспитанникам и рабочие сафоновских предприятий. Приезжая в школу-интернат,
они знакомились с оборудованием мастерских,
видели, как работают на своих станках старшеклассники. Они обратились к администрации
школы-интерната с просьбой выделить для работы
с учащимися особые места. В это же время Сафоновский машиностроительный завод получил новую партию станков. Вскоре в механическом цехе
оборудовали учебный участок специально для
производственной практики воспитанников. Работая добросовестно и с увлечением, учащиеся
быстро завоевывали признание заводского коллектива.
По вечерам, приезжая с завода, они рассказывали о жизни рабочего коллектива, о его производственных достижениях. Заботливо оформляли
плакаты, цеховые «молнии», стенные газеты.
Особым уважением и почетом среди воспитанников Сафоновской школы-интерната пользовалась специальность садоводов и огородников. Руководил их подготовкой агроном В.С. Селиванов, с
отличием окончивший Белорусскую сельскохозяйственную академию, хорошо знавший производство. Он по-настоящему любил землю, внимательно относился к каждому ребенку.
На уроках по биологии воспитанники изучали
общий курс естествознания, основы овощеводства
и садоводства, основательно знакомились с достижениями передовиков сельского хозяйства, с
новейшими способами выращивания огородных
культур. Вот как описывает этот процесс А.Е.
Кондратенков: «Так, например, Люда Борматенкова, как и многие ее подруги, за годы учебы стала
хорошим специалистом по выращиванию рассады.
Она знала, когда какие овощи посеять в теплице,
чтобы рассада вовремя поспела к высаживанию в
грядки, не переросла. Еще лежит на полях снег, а
Люда уже хлопочет в теплице, торопит учащихся
готовить землю к посевам, беспокоится о семенах
и удобрениях. Зато рассада у нее всегда отличная,
пользуется спросом не только в подсобном хозяйстве городка, но и в соседних совхозах» [4, с.
184].
Также заинтересовал Люду и способ выращивания огуречной рассады в горшочках. Ее интерес
был поддержан агрономом. Люда прочитала много
книг о выращивании огурцов, настояла, на том,
чтобы в ее распоряжение выделили группу наиболее трудолюбивых девочек и мальчиков, подробно
рассказывала им о применении нового способа,
сумела поднять у учащихся интерес к опыту.
Так, в первых числах марта в проходах между
стеллажами теплицы появились ящики с бумажными горшочками. Это группа под руководством
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Люды готовилась получить в начале апреля настоящие огурцы. Учащиеся из других групп в первое
время посмеивались над фантазеркой. Может
быть, действительно, мы зря все это придумали,
скоро совсем тепло станет, обошлись бы и без
горшочков, – сомневались подруги. – Давай освободим проходы в теплице, посадим огурцы в
грядки» [4, с. 184].
Тревожные прогнозы погоды насторожили Люду, она посоветовалась с агрономом.
«– Подождем еще несколько дней, – попросила
девчат. Эти несколько дней и решили бы судьбу
урожая. Пошли дожди, температура в теплице
резко упала, так как к тому времени она уже не
отапливалась. Всем стало ясно: погибли бы огурцы, если бы Люда не настояла на своем. Рассаде,
которая была в горшочках, ничего не сделалось.
Огурцы пустили уже третий листок» [4, с. 185].
После заморозков девочки высадили рассаду в
грядки, а потом и в открытый грунт. Вместе с бумажной упаковкой располагались горшочки с рассадой в земле. А в середине мая в столовой уже
было вдоволь огурцов с пришкольного участка. С
тех пор учащиеся стали выращивать овощи и зимой.
Тоню Грико больше привлекали цветы, декоративные кустарники, все, что украшало территорию городка. Был у Тони любимый уголок. Это
школьный питомник фруктово-ягодных деревьев
и кустарников.
Робкими побегами начинали здесь свою жизнь
различные сорта яблонь, вишен, смородины. Тоня
с группой садоводов училась ухаживать за саженцами, делать прививки, знакомилась с правилами
пересадки. Добрым словом вспоминали учащиеся
девочек-садоводов, оставивших в городке множество зеленых богатств. Это они руководили обработкой территории сада, его подкормкой, учились
правилам агротехники и требовали от своих товарищей точного выполнения инструкции об уходе
за деревьями и кустарниками. Благодаря им у входа в школу росли серебристые ели, сирень, розы.
Весь городок был замечательным питомником самых разнообразных пород. Он возник благодаря
труду садоводов – юных преобразователей природы.
Таким образом, трудовое воспитание занимало
особое место в процессе формирования личности
воспитанников Сафоновской школы-интерната. В
качестве ключевых средств воспитания в школеинтернате выступали учение и труд. Благодаря
успешному осуществлению процесса трудового
воспитания учащиеся старших классов смогли
найти свою дорогу в жизни. Так, из 44 воспитанников первого выпуска тридцать работали на
предприятиях и в совхозах Смоленской области по
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специальностям, полученным в школе-интернате.
Важная роль в создании данной педагогической
системы принадлежит А.Е. Кондратенкову, прекрасному организатору, ученому-педагогу, гуманисту.
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FORMATION OF CONSCIOUS ATTITUDE TO WORK
IN THE PEDAGOGICAL SYSTEM OF A.E. KONDRATENKOV:
TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE SCIENTIST AND TEACHER
Senchenkov N.P., Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kozhemyakina E.A., Candidate of Pedagogical Science (Ph.D.),
Dymnikov E.Yu., Postgraduate,
Smolensk State University
Abstract: the relevance of the problem raised in the article is due to the fact that in boarding schools of modern Russia a
great attention is paid to the formation of the personality of an orphan child in the labour activity. In the implementation of this
process teaching staff actively refers to the heritage of outstanding educators of the past. The following goal of study is on the
basis of archival documents from the Safonovo boarding school in the Smolensk region of the 1960s and the works of a prominent scientist-teacher, corresponding member of the USSR Academy of Pedagogical Sciences, professor, the first director of
the country's largest Safonovo boarding school A.E. Kondratenkov to identify pedagogical approaches aimed at the formation
of a conscious attitude to work of orphans and children left without parental care. The objective of the research is identification
and analysis of methods, forms and means of labour education aimed at the formation of the child's personality, who finds
themselves in a difficult life situation and their conscious attitude to labor activity. The article examines the organization of
labour education of high school students at the Safonovo boarding school in the 1960s. The authors carried out a systematic
analysis of the learning and work of senior students in the boarding school as the main means of education and the formation
of their conscious attitude to work. The materials presented in the article can be used in the development of educational and
methodological complexes, reading lectures and special courses on pedagogics, the history of pedagogics, performing coursework and diploma theses on this topic.
Keywords: pupils; labor education; Smolensk region; labor; teaching; boarding school; A.E. Kondratenkov
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РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ФОНЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОЛИТИКИ ПО ОБУЧЕНИЮ КИТАЙЦЕВ В АМЕРИКЕ
Чжан Сяолин, доктор гуманитарных наук, старший преподаватель,
Институт языков и культуры,
Шанхайский политико-юридический университет, Китай,
Лян Иньчжао, доктор гуманитарных наук,
Сервисный центр по делам транспортного международного
сотрудничества при Министерстве транспорта КНР, Китай
Статья опубликована при поддержке “Китайского государственного фонда социальных наук”,
название проекта “О ходе возрождения казачества в современной России (1991-2020)”,
№ проекта: 19FMZB015, а также при поддержке “Фонда Центра международной
юридической подготовки и сотрудничества для ШОС (Китай), название проекта
“О возрождении русского субэтноса-казачества в современной России”,
№ проекта: CNSCO17039”
Аннотация: в статье рассмотрены последние изменения визовой политики США в отношении иностранных студентов. Рассматриваются основые изменения визовой политики Администрации Трампа и Байдена. Делаются вывод о
том, что визовая политика изменяется и открытость образования необратима и глубокие и сложные изменения во
внутренней и международной среде для Китая не только открыли ряд новых возможностей для образования, но ии
создали ряд новых вызовов. Нужно продолжательное сотрудничесто в сфере междурародного образования, а также
важна непоколебимый реформа модели развития внутреннего образования Китая и сотрудничество со странамичленами ШОС, старанами, вдоль «Пояса и Пути». Перспективно создание Единое сообщесто обаразования в рамках
ШОС, Единое сообщество образования в рамках «Пояса и Пути» на основе цифровой и облачной технике по новому
модели, как «Интернет+».
Ключевые слова: визовая политика, США, Китай, сотрудничество в области образования, ШОС, Пояс и Путь

3 июня Министерство образования КНР опубликовало Предварительное предупреждение №1 от
2019 года, в котором подчеркивается, что за некоторый период времени на выдачу виз китайцам,
посылаемым для учебы в США, наложены ограничения, увеличился период рассмотрения виз,
уменьшился срок действия виз и даже повысилось
количество отказов в выдаче визы, что повлияло
на китайцев, постоянно отправляемых на учебу в
США или успешно ее завершивших. В 2019 году
правительство Д.Трампа последовательно выдвинуло ряд ограничений в отношении китайцев,
направляющихся в США на учебу или приезжающих по академическому обмену, например: период
проверки обучающихся увеличился, возросла
сложность подачи заявления на визу, сократили
сроки действия виз, количество отказов в выдаче
визы возросло, а также увеличилась плата за обучение для иностранцев. Согласно статистике Госкомитета КНР по управлению фондом обучения за
границей, в первом квартале 2019 года количество
отказов в предоставлении визы китайцам, отправляемым за счет государства на учебу в США, достигло 13,5%, а в 2018 году этот показатель составлял всего 3,2% [1].
После эпидемии политика правительства США
в отношении студенческих виз часто менялась. 6
июля 2020 года иммиграционная и таможенная

полиция (ICE) Министерства внутренней безопасности США выпустила уведомление о том, что
иностранные студенты в осеннем семестре 2020
года не смогут получить визу в Соединенные
Штаты или сохранить свою текущую визу действующей, если они только слушать онлайнуроки. Как только эта новость стала известна,
многие иностранные студенты в Соединенных
Штатах, в том числе школьники и студенты из Китая, впали в панику из-за того, что в результате действий ICE сотни тысяч иностранных студентов не имеют возможности продолжать учиться в
Соединенных Штатах. Политика студенческих виз
вызвала протесты и недовольство со стоLiangроны
известных университетов, таких как Гарвардский
университет и Массачусетский технологический
институт(MIT). 8 июля оба университета подали
в суд на Белый дом из-за ограничений на въезд
в США для иностранных студентов. Впоследствии
180 университетов совместно представили в суд
юридические документы, подтверждающие иски
Гарвардского университета и MIT. Кроме этого,
крупные технологические компании, такие как
Google, Facebook, Twitter, Dropbox, Microsoft,
Spotify тоже поддержали иск Гарвардского университета и Массачусетского технологического
института (MIT). 14 июля власти США согласились отменить решение по визам, и девятиднев93
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ный фарс закончился. Однако трудность и препятствие в получении виз для китайских студентов,
обучающихся в Соединенных Штатах, попрежнему существуют и визовая полика для китайских студентов всё-ещё недружелюбна.
Особенности визовой политики США
в отношении китайцев, уезжающих в США,
на современном этапе
1. Ограничения в отношении китайских студентов и учащихся высокотехнологичной и военной отрасли, отправляемых в США на учебу
по обмену
С лета 2018 года китайские студенты, обучающиеся в отраслях робототехники, авиации, машиностроения и высокотехнологичного производства, а также нанотехнологий, геномной и генной
инженерии, чипов ИИ и облачных технологий,
позиционирования и навигации, микропроцессорной и компьютерной техники, квантовой информации и зондирования, гиперзвуковой аэродинамики и передовых материалов сталкиваются с
ужесточением визового контроля. В мае 2019 года
депутаты Республиканской партии США вновь
внесли предложение ограничить выдачу виз китайцам, приезжающим в США на учебу, потребовав прекратить получение студенческих виз в
США китайскими военными и лицами, получающими финансовую помощь от военных.
2. Сокращение срока действия виз, увеличение сложности получения виз, повышение визовых расходов, снижение количества получивших визу.
В июне 2018 года правительство США постепенно сократило срок действия виз части граждан
Китая, срок действия виз для китайских аспирантов, работающих в "чувствительных" отраслях,
сократился с 5 лет до 1 года, правительство отказалось от политики периода Обамы, когда гражданам Китая позволялось получать студенческую
визу на 5 лет. В результате этого были задеты аспиранты и постдокторанты с учебными визами, а
также наемные работники американских научнотехнических компаний с временными визами. 23
мая 2019 года США снова опубликовали изменения в оплате для студентов-иностранцев, посетителей и обладателей подтверждения со стороны
учебных заведений-участников студенческой программы по обмену (SEVP), часть расходов выросли более, чем на 76%, новые стандарты вступили в
силу с 24 июня, эти изменения в оплате больше
всего повлияли на китайских студентов.
3. Сомнения в безопасности и проверки, с
которыми сталкиваются китайские учащиеся
и студенты, приезжающие в США для обучения
по обмену.
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С того момента, как Д.Трамп стал президентом
США, в китайских студентах, приезжающих для
обучения, постоянно рассматривается угроза шпионажа, поэтому правительство США постоянно
ужесточает политику в отношении китайских студентов. В августе 2018 года Д.Трамп на частном
банкете заявил, что почти все китайские студенты
в США являются шпионами[2], и это высказывание по-настоящему забавно. Также уму непостижимо высказывание Кристофера Рэя, "громового"[3] директора ФБР, который в течение долгого
времени рассматривал Китай как главный объект
контрразведывательной работы ФБР. В феврале
2019 года он заявил, что ФБР все больше беспокоится по поводу того, что Китай использует "нетрадиционных" собирателей информации, включая
студентов, профессоров и ученых, а также беспокоится о том, что Китай "похитит" технологии
США и нарушит права на интеллектуальную собственность. В последнее время Госдепартамент
США под предлогом контроля и укрепления безопасности выдвинул новые суровые правила. Он
потребовал у тех, кто подает заявление на визу в
США, предоставлять информацию об аккаунтах в
соцсетях, написать 20 использованных за последние 5 лет личных аккаунтов в соцсетях, включая
такие соцсети, как Douban, Facebook, QQ-zone,
SINA-Web, Tencent-Web, Twitter, Youku и пр., и
если заявитель солжет, то в будущем его ждут
"тяжелые последствия". Это постановление было
официально реализовано 31 мая 2019 года.
Дальнейшие тенденции развития визовой
политики США в отношении китайцев
1. Вероятность того, что США полностью
запретит китайцам учиться и участвовать в
научных обменах в США, равна нулю.
В течение долгого времени талантливые студенты-иностранцы были опорой некоторых вузов
США в основных отраслях знаний и профессиях, и
подобные действия США, несомненно, ограничат
международный научный обмен. Общеизвестно,
что студенты из Китая всегда были важным источником талантов для Кремниевой долины, и неумеренные ограничения в обучении и проведении
исследований для студентов и ученых из Китая
серьезно повлияют на основы промышленности в
США. В некоторых отраслях подобные действия
могут повлечь за собой серьезные последствия, не
только затруднить международный научный обмен, но и также повлиять на способности США к
научно-техническим инновациям.
Автономия вузов в США защищается Конституцией, ни один вуз не должен повиноваться приказам правительства, а правительство при помощи
административных приказов не может вмешиваться в самоуправление вузов, это может повлечь за
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собой кризис в результате нарушения Конституции. В будущем хоть и нельзя исключить того, что
некоторые вузы по неким причинам сократят количество мест для студентов-иностранцев, однако
большая часть вузов не последуют за правительством. Кроме этого, большинство американских
вузов уделяет особое внимание развитию интернационализации и многокультурным традициям,
поэтому вряд ли все американские вузы будут
подпевать правительству Д.Трампа.
2. Германия, Канада, Великобритания,
Франция и другие страны Запада не будут следовать веяниям США в отношении студентов
из Китая.
Наперекор политике научно-технической самоизоляции США, следуя за международной тенденцией к развитию глобализации, для привлечения
большего количества студентов-иностранцев Германия, Канада, Великобритания, Франция и другие страны в последние годы предоставили множество благоприятных условий для студентов из
разных стран.
Можно сказать, что эти страны осуществляют
"политику магнита". В 2013 году Германия объявила, что до 2020 года рассчитывает увеличить
количество иностранных студентов до 350 тыс.
человек. Данная цель была осуществлена на 3 года
раньше намеченного срока. Канада же надеется,
что до 2022 года привлечет 450 тыс студентов и
магистров из разных стран, вплоть до того, что
можно напрямую подавать заявление на предоставление проекта и получение права на долгосрочное проживание. С 2016 года Великобритания
непрерывно упрощает процесс подачи заявлений
на визу для студентов и аспирантов, предоставляет
послабления для студентов-иностранцев. Франция
же запустила план по привлечению талантов
"Добро пожаловать во Францию", целью которого
является упрощение формальностей для студентов-иностранцев и повышение стипендии. В мае
2019 года президент Франции Э.Макрон публично
раскритиковал политику правительства Д.Трампа
по
контролю
и
регулированию
научнотехнической отрасли.
3. Политика правительства Д. Трампа в отношении китайцев, приезжающих в США на
учебу, не соответствует законам развития глобализации, то, что рынок международного
высшего образования должен изменить направление – неизбежная тенденция.
Из-за ужесточения политики США в отношении китайцев, приезжающих для учебы, из-за увеличения сложностей в получении визы, повышения платы за обучение и визовых расходов, а также непрерывного падения курса китайского юаня,
увеличения сложностей в подаче заявлений на
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стипендию и различных других факторов энтузиазм китайских студентов, посылаемых в США на
учебу, неуклонно снижается. Китайский консультативный орган по образованию Education
International Corporation (EIC) Group Limited опубликовал "Доклад об исследовании намерений китайцев, обучающихся за границей", в котором отмечено, что 20,14% респондентов выбрали Великобританию в качестве первого места назначения,
а 17,05% респондентов выбрали США. Вслед за
осуществлением инициативы "Пояс и Путь" государства вдоль "Пояса и Пути" постепенно стали
новым выбором для китайских студентов, отправляющихся за рубеж для обучения. Перемена курса
на рынке международного высшего образования в
будущем станет неизбежной тенденцией. Невозможно измерить негативное влияние на США, которое повлечет за собой полное исчезновение китайских студентов, отправляющихся в США для
обучения.
4. После того, как Байден вступил в должность, он снял некоторые запреты, принятые
во время правления Трампа. Он не только увеличил квоту на визу H-1B, но и снял запрет на
приём в университеты Military-civil Fusion
(MCF). Докторанты STEM также могут
напрямую получать грин-карты. Это дает китайским студентам надежду на получение рабочих виз для учебы и получения диплома в Соединенных Штатах.
Виза H-1B является наиболее важной категорией рабочей визы в Соединенных Штатах. Это неиммиграционная виза для приезжающих на временную работу в США в качестве профессионального специалиста. Виза H-1B позволяет квалифицированному специалисту работать в США 3 года
с правом продления на общий срок до 6 лет. Для
США эти владельцы визы H-1B являются важными талантами категории STEM в технике и науке,
которые обеспечивают устойчивое развитие экономики и сохранение технологической конкурентоспособности США. В октябре 2020 года администрация Трампа объявила, что визы H-1B больше не будут выбираться случайным образом, а будут выдаваться в соответствии с уровнями заработной платы от самого высокого до самого низкого. Те, у кого самые высокооплачиваемые профессии получат приоритет при получении виз. Как
только политика будет реализована, количество
успешных выпускников вузов в получении визы
значительно снизится, что очень неблагоприятно
для новых иностранных студентов, которые могут
найти работу и продолжить учебу в США. После
того, как Байден вступил в должность, он четко
выразил свою поддержку постоянным жителям
ирабочей иммиграции. Он сначала решил увели-
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чить количество виз H-1B, что увеличится вероятность успешного получения визы для студентов из
Китая. По мнению Байдена, приостановление
въезда для иммигрантов, представляющих риск
для рынка труда в ходе экономического восстановления от последствий вспышки коронавируса,
"вредит США" и он также отменил запрет Трампа
на приём в университеты MCF. Он открыто приветствует более высококвалифицированных и высокооплачиваемых международных талантов для
работы в США. Согласно официальному сайту
Госдепартамента США 27 апреля 2021 года, с 1
августа 2021 года студенты, имеющие действующие визы F-1 и M-1 могут вылететь прямым рейсом из Китая в США в течение 30 дней до начала
нового семестра. Вышеупомянутое действительно
являются хорошей новостью для китайцев, желающих учиться и работать в США.
Ответная стратегия: повышать справедливость и качество подготовки специалистов
образовании внутри Китая, стимулировать
равноправное, взаимовыгодное и
плюралистическое сотрудничество в сфере
международного высшего образования
В отношении политики США по отношению к
Китаю в течение краткого срока наиболее действенными оказались следующие прямые меры:
управление китайскими органами-посредниками в
обучении за рубежом и их стандартизация, усиление руководящей роли в выборе учебных заведений за границей, улучшение работы по обслуживанию обучения за границей, распространение политики обучения за границей в странах Европы и
Азии, поощрение разнообразия в выборе обучения
за рубежом, расширение доли стипендий для обучения за границей в странах, отличных от США и
Европы. Однако в долгосрочной перспективе это,
в конце концов, личная проблема китайского
высшего образования. В будущем правительству
Китая все так же необходимо увеличение инвестиций в высшее образование, повышение справедливости образования внутри государства, продолжение углубления реформ высшего образования в Китае, повышение качества обучения, создание государства с сильным образованием.
Кроме этого, в условиях глобализации не только Китай, но и все международное сообщество
должно приложить совместные усилия для поддержки и расширения открытости высшего образования, для продвижения равноправного, взаимовыгодного и плюралистическогосотрудничества в
сфере высшего образования. По мнению автора,
реагировать на политику США можно на основании двух аспектов.
Во-первых, необходимо создать новую модель
обучения за границей, вскрыть его новое содержа-
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ние, поощрять совместную организацию университетов, реализацию учебных программ и совместную подготовку специалистов при участии
Китая и других стран. Китай остро нуждается в
научно-технических инновациях и совместно с
созданием китайского "Плана создания университетов мирового класса и высококлассных учебных
дисциплин" нужно поддерживать высшее образование внутри Китая, чтобы оно шло вплотную с
мировой научно-технической передовой, охватывало создание специальностей в слабых, незаполненных, дефицитных отраслях науки, разворачивало высокоуровневое сотрудничество и организацию обучения наравне с ресурсами мирового
класса. Необходимо поощрять создание совместных университетов при участии Китая и других
стран, увеличивать интенсивную поддержку в
совместной подготовке высококлассных кадров в
Китае и за рубежом, поддерживать учащихся и
студентов любого уровня выезжать за границу для
участия в краткосрочном научном обмене. А также надо построить университеты высокого уровня
в соответствии с потребностями развития, а также
необходимо уделять достойному вниманию тому,
что ускорить приглашать высококвалифицированных учённых и специалистов работать в китайских
университетах и ряд других научно-исследовательских учреждениях.
Во-вторых, нужно расширять и углублять сотрудничество в области высшего образования с
государствами, расположенными вдоль “Пояса и
пути”, продвигать создание Образовательного сообщества вдоль “Пояса и пути” и единого межрегионального и внутрирегионального образовательного пространства. Опираясь на Институты
Конфуция, Университет ШОС, Фонд "Русский
мир", Культурный центр Казахстана и другие организации, нужно продвигать создание единого
образовательного пространства ШОС, обладающего объединения образования, научных исследований, опыта и трудоустройства. Сотрудничество
в сфере гуманитарного обмена – это один из трех
главных столпов ШОС, а образование – это главное содержимое гуманитарного обмена. Сейчас в
ШОС входит 8 государств-участников, 4 государства-наблюдателя, 6 государств-партнеров по диалогу и 3 гостя, пространство ШОС покрывает обширные государства с большим населением,
длинной историей, разнообразными цивилизациями и великолепной культурой. С основания Университета ШОС в 2007 году сотрудничество между государствами-участниками ШОС в сфере
высшего образования вышло на новый уровень. В
будущем необходимо придерживаться "Шанхайского духа", и на основе УШОС, институтов Конфуция, Центров казахстанской литературы и куль-
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туры, Фонда “Русский мир” внутри пространства
ШОС на базе имеющихся вузовых объединений,
совместно
организованных
университетов
(например, Совместного Университета МГУ-ППИ
в Шэньчжэне) и других органов и платформ рука
об руку совместно создать единое образовательное
пространство ШОС, ускорить модернизацию и
трансформацию Университета ШОС, обнажить
потенциал стран ШОС в области образования,
разрушить монополию США и Европы в обучении
за рубежом, повысить привлекательность совместной подготовки специалистов разного уровня
(бакалавров, магистров, докторов наук) в странах,
находящихся вдоль "Пояса и Пути", расширить
соответствующие каналы трудоустройства.
В-третьх, на фоне того, что профилактика эпидемии и борьба с ней стали долгосрочным состоянием, и с учётом того, что в настоящее время
спрос китайских молодых студентов на обчение за
границей все еще очень велик, китайскому правительству необходимо продолжать расширять открытость образования, расширять пространстово
для международного сотрудничества, поощрять и
поддерживать применение облачных тенологий в
образовании в процессе продвижения международного образовательного сотрудничества. Содействовать дальнейшему развитию образования в
Китае, открывая его для внешнего мира во всех
направлениях. Негативное влияние пандемия коронавируса оказала на международное сотрудничество в области образования и науки: были отменены международные поездки ученных и студентов, приостановлены программы обменов и академической мобильности студентов и научнопедагогических кадров, многие программы по линии научно-исследовательского сотрудничества
поставлены на паузу. Изменения, вызванные эпидемией, в какой-то степени также дают возможность изучить новые модели международного сотрудничества в области образования, продвигать
реформы схемы и хода для международных обменов и сотрудничества в области образования и подумать о том, как повысить антирисковую способность международного сотрудничества в области
образования. В ответ на меняющуюся ситуацию
китайские органы управления образованием на
всех уровнях, образовательные учреждения и заведения, также и агентства-посредники, которые
предоставляют услуги по обучению за рубежом
должны заранее распознавать потенциальные изменения и нестабильности в международной образовательной среде, чтобы реагировать на эти изменения, и уметь превращать «кризис» в «возможность». Необходимо сотрудничать с образовательными учреждениями стран в рамках ШОС и
стран, расположенных водль "Пояса и Пути", ру-
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ководствуясь концепцией «Сообщество с общим
будущим человечества» и духом Шанхайской организации сотрудничества, содействовать созданию образовательного сообщества Шанхайской
организации сотрудничества и образовательного
сообщества «Один пояс и один путь» на основе
модели «Интернет +» при помощии облачной техники.
Как отметил министр образования Китая Чэнь
Баошэн в своем выступлении на Всекитайской
конференции в области образовании 7 января 2021
года: в период "14-й пятилетки" образование Китая уже вступило в новую стадию качественного
развития... глубокие и сложные изменения во
внутренней и международной среде не только открыли ряд новых возможностей для образования,
но и создали ряд новых вызовов. Мы должны
стремиться находить возможности в кризисных
ситуациях, превращать кризисы в возможности,
реагировать на неопределенности, точно распознавая изменения, реагируя с научной точки зрения и активно внося изменения, чтобы справиться
с неопределённостью, а также схватив и эффективно используя удобство и возможности периода
основных стратегических возможностей. [4]
Заключение
Обобщая все вышеуказанное, автор полагает,
что политика правительства Д.Трампа идет вразрез с интернационализацией, гуманитарным обменом и чаяниями американского и китайского
народов, это недальновидная политика, которая не
может просуществовать долго. Хотя администрация Байдена, возможно, смягчила политику администрации Трампа, визовая политика для китайских студентов всё ещё недостаточно дружелюбна. Суть визовой политики тесно связана с политикой США в отношении Китая в общем. В будущем вероятность того, что США будет внедрять
политику, полностью запрещающую китайцам
учиться и участвовать в научных обменах в США,
равна нулю, однако нельзя также исключать, что
факторы нестабильности и колебания в политике
Трампа в отношении китайцев, приезжающих в
США на учебу, в течение короткого периода все
еще будут существовать.
Чтобы отреагировать на изменения в визовой
политике США, Китай должен продолжать углублять реформы высшего образования внутри страны, продвигать справедливое, взаимовыгодное,
многообразное и продолжительное развитие сотрудничества в сфере международного образования. Китай должен руководствоваться мыслями
Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры, быть уверенным, преодолевать
трудности, внедрять инновации и сломать монополию на европейское и американское обучение за
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рубежом преимущества образования, углубить
реформу высшего образования, укрепить образовательную мощь и предложить «китайский план»
устойчивого развития образования. Создать «Новую евразийскую модель» мирового обучения за
рубежом – построить единое образовательное пространство в рамках ШОС, способствовать созданию образовательного сообщества стран, расположенных вдоль «Пояса и Пути» и исследуйте его
новые коннотации. Международное сообщество
должно приложить совместные усилия посвятить
себя создание общими усилиями "новой модели"
плана обучения в других странах всего мира, обнажить новое содержание сотрудничество в сфере
международного высшего образования, создавать
соответствующие регионы и единое образовательное пространство в этих регионах, продвигать создание образовательного сообщества в странах
вдоль «Пояса и Пути», а также обнажать новое
содержание этого сообщества.
Привлекательность образования – важная составляющая «мягкой силы» одной страны. В будущем Китаю все еще нужно будет глубоко вникнуть в вопрос повышения привлекательности образования и продолжать прилагать усилия в течение долгого времени.
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стигло 13,5%, в то время как в прошлом году этот
показатель составлял всего 3,2%. "Хуанцю Шибао" [N], 2019-06-03
2. См.: Трамп: кажется, что все китайские студенты в США – шпионы. "Хуанцю Шибао" [N],
2018-08-09
3. Комментарий: его зовут Рэй, в китайском
языке так же звучит слово "гром", и это же слово в
современном китайском часто понимается как
"шокировать, изумлять"
4. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_176/202
102/t20210203_512420.html(2021-04-29)
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domestic and foreign environment have not only opened up some new education opportunities, but also created some new
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
ЗАМКНУТЫЙ ПРОЦЕСС ИНТЕГРАЦИИ КОНКУРЕНЦИИ В
ОБУЧЕНИЕ – НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ КАДРОВ
Мэн Ливэй, аспирант,
Цзинь Сюань, аспирант,
Тянь Синьсинь, старший преподаватель,
Харбинский научно-технический университет, Китай
Данная работа выполнена в рамках проекта планирования образования в провинции Хэйлунцзян:
Исследование и применение Замкнутого режима интеграции конкуренции и преподавания для
повышения качества подготовки талантов русского языка (номер проекта: GJB1421066);
проекта реформы образования в провинции Хэйлунцзян: На основе теории OBE исследование и
практика создания золотого урока «Основной русский язык» (номер проекта: SJGY20190295);
проекта планирования образования в провинции Хэйлунцзян: Исследование и практика подготовки
талантов русского языка в области науки и технологии в условиях новых гуманитарных наук
(№ проекта: GJB1421067)
Аннотация: в последние годы китайско-российские отношения поддерживают высокий уровень взаимодействия,
можно наблюдать постоянный переход на более высокую ступень отношений. Подобные взаимовыгодные отношения
постепенно увеличивают спрос к кандидатам с обязательным знанием русского языка, представляющие интересы Китая в различных отраслях, как внутри страны, так и за рубежом. Для повышения качества преподавания русскоязычных специальностей была организована серия масштабных и влиятельных русскоязычных олимпиад, и конкурсов.
Использование олимпиад и конкурсов для продвижения и содействия обучению, продвижение преобразований и нововведений – создает необходимость создания условий, способствующих качественному развитию преподавания русского языка. Целью данной статьи является проведение анализа механизма реализации замкнутого процесса слияния
конкуренции и преподавания русского языка, а также обозначение нового механизма обучения российскому языку,
который позволит адаптироваться к требованиям современных реалий. Для реализации цели работы автором рассмотрена интеграция конкуренции в процесс обучения, каким образом происходит реализация данного сложного и многогранного процесса, объясняется нормализация конкуренции, объясняется необходимость использования инновационных методов обучения за счет создания разноуровневых учебных групп.
Ключевые слова: русский язык; олимпиада, разноуровневые учебные группы, педагогика, интеграция, конкуренция

В условиях стремительного развития экономики, Китай и Россия выстраивают отношения великих держав нового поколения. Экономический,
политический и культурный обмен между Китаем
и Россией становится все более частым явлением,
устанавливаемые крепкие связи между Китаем и
Россией стали важной основой для развития двух
стран. В процессе активного обмена между двумя
странами на всех уровнях и во всех аспектах, были
созданы все условия для возникновения спроса на
кандидатов с хорошим знанием русского языка.
Для дальнейшего укрепления взаимных контактов
и открытия новых коммуникаций в различных областях между Китаем и Россией, необходимо
большое количество русскоязычного персонала,
чтобы сделать общение более гладким и результативным. Для достижения вышеуказанной цели,
преподаватели русского языка должны выявить
фактические потребности в русскоязычных кадрах
на рынке [8], провести исследования в области
образования [10], создать систему подготовки рус-

скоязычных кадров, интегрировать обучение русскоязычных кадров, обеспечить им поддержку на
всех уровнях взаимодействия между Китаем и
Россией.
1. Интеграция конкуренции в обучение
Интеграция конкуренции в процесс обучения
происходит при объедении учебного процесса и
учебных ресурсов с содержанием, требованиями и
стандартами проведения олимпиад и конкурсов.
Тем самым, создается прочная основа обучения,
происходит знакомство со стандартами оценки,
создаются условия нормализации существования
самого факта конкуренции [5]. Стоит отметить
существование некоторых требований к преподавателям – им вменяется в обязанность создавать
условия, удовлетворяющие принципу применения
логической пары «Интернет + профессиональное
образование» [1], использование объемных данных, искусственного интеллекта, различных современных информационных технологий, выстра99

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ивание «ориентированной на учащегося» модели
образования.
Для преподавания русского языка в процессе
интеграции конкуренции в обучение, необходимо
использовать студентов в качестве основного критерия, на основе которого и производится разработка стандартов оценки качества преподавания
русского языка в различных профессиональных
категориях на основе программы подготовки кадров, осуществляется углубленное изучение содержания преподавания учебных материалов на основе содержания олимпиады, осуществляется преобразование методов преподавания, развиваются
внеклассные мероприятия [4], продвигаются информационные технологии для преподавателей и
инновационное использование учебных ресурсов.
2. Реализация интеграции
конкуренции в обучение
Что касается основных предметов по русскому
языку, то все стандарты и программы (учебные и
конкурсные программы), выбор содержания обучения, организация учебной деятельности, использование учебных ресурсов и т.д. должны способствовать физическому и умственному развитию
учащихся и совершенствованию умения пользоваться русским языком [2].
3. Стратегия реализации
3.1.Двустороннее образование преподавателей
Необходимо создать команду преподавателей,
которые знакомы с критериями оценки на олимпиаде.
Во-первых, необходимо обучить преподавателей принципам, правилам, стандартам и другим
аспектам проведения олимпиады, изучить потребности в профессиональном и техническом персонале, проанализировать изменение потребностей,
требований к знаниям как участников, так тех, кто
их подготавливает к олимпиадам [6].
Во-вторых, поддерживать, поощрять и направлять преподавателей для участия и руководства
олимпиадой, проводить разъяснительную работу
по требованиям к профессиональным и гуманитарным качествам преподавателей русского языка,
а также особенностям осуществления проверки
студентов на предмет владения русским языком,
стимулировать продвижение большего числа преподавателей к двустороннему образованию.
Наконец, рационально использовать учебные
материалы и гибко внедрять элементы олимпиады
(презентации, вопросы и ответы на месте, дискуссии и т. д.) в классные занятия.
3.2. Инновационные методы обучения
Что касается методов обучения, то возможна
реализация разноуровневых учебных групп. Обучение в разноуровневых группах означает переход
от традиционного смешанного распределения по
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учебным классам к формированию учебных групп
в зависимости от уровня знаний студентов.
Преподаватели могут соответствующим образом корректировать содержание учебных материалов, требования и стандарты оценки в соответствии с уровнем знаний студентов и их потребностям в получении профессиональных навыков, а
также стремиться к тому, чтобы студентам было
интересно учиться [7].
Обучение в разноуровневых группах – это конкретное проявление принципов: «обучать в соответствии со способностями студентов» и «ориентированность на учащихся», что поможет улучшить у учителей чувство удовлетворенности, выполненной ими работы и поднять самооценку у
учащихся в результате достижения ими необходимого уровня знаний. Нужно принимать во внимание специфические условия каждого учебного заведения. В случае, если обучение в разноуровневых группах не может быть полностью реализовано, преподаватели также могут проводить соответствующую градацию в подшефном классе обучения, устанавливая различные уровни учебных
задач [8]. Критерии оценки выбираются и заполняются самими студентами. Инновации в методах
обучения не ограничиваются обучением в разноуровневых группах. Преподаватели могут вносить
новшества, основываясь на своем опыте преподавания и конкретных условиях школы, уровня учащихся, стимулируя в них энтузиазм и желание к
обучению. Обучение в разноуровневых группах
является вариацией реализации рекомендуемых
доктрин – «индивидуальный подход в обучении» и
создание «студенческого центра».
4. Нормализация конкуренции
Институт может организовывать различные соревнования. Так, внеклассные занятия являются
продолжением обучения в классе. Количество
участников ежегодной олимпиады по русскому
языку ограничено, большинство студентов пропускают ее. Учителя могут проводить различные
формы внеклассных мероприятий, таких как «Неделя российской активности». Можно проводить
различные конкурсы (таких как: конкурсы дубляжа, тематические выступления и т.д.), чтобы
улучшить способность студентов адаптироваться к
сцене, сформировать у студентов психологическую устойчивость; с другой стороны, олимпиада
также может быть преобразована в специализированные мероприятия, позволяющие проверить и
развить профессиональные качества [9].
Проведение конкурсов среди учителей способствует повышению их осведомленности и расширению опыта участия в конкурсах. Необходимо
проводить различные формы внеклассных мероприятий и конкурсов, поощрять преподавателей и
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студентов к участию в олимпиаде и учитывать ее
результаты в качестве основы при проведении
ежегодной оценки преподавателей и проведении
студенческих зачетов, формировать долгосрочный
механизм для интеграции обучения.
4.1. Создание механизма
многосторонней оценки
Чтобы повысить стремление студентов к участию в олимпиадах и изучению русского языка,
необходимо установить несколько стандартов
оценки. На курсах русского языка с нулевой базой
- уровень знаний у учащихся, как правило, слабый.
Установление нескольких стандартов оценки, сочетающих оценивание в процессе обучения и итоговое оценивание, способствует повышению интереса студентов к учебе. При этом создаются условия, при которых учителям проще наблюдать за
учебным процессом, информация о результативности преподавания становится более объемной и
объективной. К примеру, учителя могут использовать учебную платформу, предоставляемую школой (Чжидао, Ван Шаосин и др.), чтобы гибко
устанавливать весовые коэффициенты оценки (посещаемость, активность в классе, выполнение заданий, результаты выпускных экзаменов и т.д.)
[6].
Будучи одной из языковых специальностей в
колледжах и университетах, русский язык позиционируется как предмет, служащий повышению
профессионального уровня студентов, в результате создаются высококачественные профессиональные кадры для общества.
Умение студентов пользоваться русским языком, в какой-то степени, определяет их преимущества при найме на работу. Соревновательный аспект стимулирует интерес учителей к преподаванию и интерес студентов к обучению, способствует повышению профессиональной грамотности
преподавателей и способности к преподаванию, а
также воспитывает у студентов чувство сопричастности в обучении и достижения результатов.
Благодаря анализу результатов олимпиад и
конкурсов, личностного роста участвующих преподавателей и студентов и выявлению потребностей в русскоязычных специалистах, подобные
мероприятия способствуют развитию процессу и
методик преподавания русского языка.
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CLOSED PROCESS OF INTEGRATION OF COMPETITION IN TRAINING –
A NEW MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT
OF RUSSIAN-SPEAKING PERSONNEL
Men Livej, Postgraduate,
Czin' Syuan', Postgraduate,
Tyan' Sin'sin', Senior Lecturer,
Harbin University of Science and Technology, China
Abstract: in recent years, Sino-Russian relations have maintained a high level of interaction, and we can observe a constant transition to a higher level of relations. Such mutually beneficial relations gradually increase the demand for candidates
with a mandatory knowledge of the Russian language, representing the interests of China in various industries, both at home
and abroad. To improve the quality of teaching Russian-language specialties, a series of large-scale and influential Russianlanguage Olympiads and competitions were organized. The use of Olympiads and competitions to promote and facilitate learning, to promote transformation and innovation-creates the need to create conditions that promote the qualitative development
of Russian language teaching. The purpose of this article is to analyze the mechanism of implementation of the closed process
of merging competition and teaching the Russian language, as well as to identify a new mechanism for teaching the Russian
language, which will allow adapting to the requirements of modern realities. To achieve the goal of the work, the author considers the integration of competition in the learning process, how this complex and multifaceted process is implemented, explains the normalization of competition, explains the need to use innovative teaching methods by creating multi-level training
groups.
Keywords: Russian language; Olympiad, multi-level study groups, pedagogy, integration, competition
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ
Раджабова Д.Ю.,
Казимова Э.А., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье исследуются изменения языковых норм на лексическом уровне. Актуальность данного исследования определена ростом языковой вариативности, обусловленной свободой и раскрепощенностью речевого
поведения. Система лексики и словообразования русского языка на сегодняшний день имеет свою специфику, которая
требует анализа и описания. Одной из особенностей является трансформация лексических единиц современного русского языка.
Основная причина трансформации лексических единиц – стремление к выражению наибольшего объема информации минимальным набором языковых средств. Минимизация на лексическом уровне выражается, прежде всего, в появлении усеченных лексем, универбатов, субстантиватов, свертываний, соответствующих требованиям современных
реалий. Подобным изменениям подвергаются наиболее продуктивные слова.
Материалом для статьи послужили примеры из языка социальных сетей, текстов современных периодических изданий, а также факты разговорной речи. Анализ словарей русского языка показал, что большинство случаев трансформации лексических единиц, активно используемых в современной русской речи, в них не отражены. Возможно,
это связано с тем, что они пока воспринимаются как ненормативные.
Результаты данной работы могут быть использованы в практике преподавания современного русского языка и
смежных с ним дисциплин в ВУЗах. Проанализированные усеченные единицы могут быть использованы в лексикографической практике, так как большинство приведенных слов отсутствует в словарях.
Ключевые слова: усечение, трансформация, минимизация, словообразование, лексические единицы, современная
речь, свертывание

Развитие языка обусловлено многочисленными
процессами, происходящими в нем. Одним из таких процессов является усечение. Усечения представляют собой лексические единицы, образованные в результате отсечения части производящей
основы с сохранением семантики. Они имеют свои
функциональные, семантические и структурные
особенности.
Процесс усечения форм слов стал активно проявляться в начале двадцатого века при образовании аббревиатур. Появились такие усеченные дериваты, которые представлялись одним слогом:
спец – специалист, зав – заведующий. [7]. Позже
подобное словопроизводство стало рассматриваться как самостоятельный способ словообразования. Е.А. Земская, З.С. Санджи-Гаряева, Н.А.
Янко-Триницкая развивали эту идею в своих исследованиях.
Основной причиной создания усеченных единиц является стремление к выражению наибольшего объема информации минимальным набором
языковых средств, что актуально при ускорении
ритма жизни.
Усечение языковых единиц на лексическом
уровне языка не ограничено, так как действует в
открытой системе. Обычно усечению подвергаются наиболее частотные слова. Е.А. Земская в одной
из своих работ указывала, что актуализации экономии речевых средств в современной русской
речи способствовало в том числе влияние современных языков Западной Европы [3].

Некоторая часть исследователей полагает, что
усечение используют как для экономии речевых
средств, так и для того, чтобы придать речи выразительность, сделать ее ярче, что позволяет быстро запоминать и чаще употреблять сокращенные
слова. Например, языковед Н.А.Николина считает,
что появление усеченных единиц связано со стилистической модификацией, потому как производные имеют стилистически сниженную окраску
[6].
На наш взгляд, большинство сокращенных
единиц уже не воспринимается как оценочные.
Например, телик, мазик, Мариинка, Александринка образованы при помощи оценочных суффиксов,
но в современной речи их экспрессивность сведена к нулю.
Многие исследователи полагают, что усечения
характерны лишь для различных типов сленга,
например, студенческого, школьного, медицинского, военного и т.д.: университет – универ, зачетная книжка – зачетка, преподаватель – препод. Так, Ю.В. Горшунов утверждает, что усеченные сленговые единицы являются «маркерами тональности речевого акта, неофициальных и
непринужденных отношений между коммуникантами, одновременно они выступают как символы
их социальной, социально- возрастной и социально профессиональной общности» [1].
Также необходимо отметить, что усечения образуются и под воздействием графических сокращений, принятых на письме. Например, в молодежном сленге учащихся подобные сокращения
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употребляются для названия школьных предметов, оценок: физра (физическая культура), литра
(литература), матика (математика), отл (отлично), хор (хорошо).
Усеченные лексические единицы всё чаще проникают в сферу средств массовой информации,
что повышает их активизацию и принятие этого
процесса как нормы. Существует ряд факторов,
обусловивших высокую частотность использования подобного словотворчества. Это прежде всего
закон экономии языковых средств, обусловленный
темпом жизни.
Особенностью усеченных лексических единиц
является их функциональный и прагматический
аспект, позволяющий ярче представлять предметы
или явления окружающей среды. Усечения обретают статус самостоятельных языковых единиц,
соответственно
необходим
их
семантикословообразовательный анализ. Попробуем определить индивидуальные и категориальные значения
усеченных единиц, выделить особенности их словопроизводства.
Часто в качестве мотивированных усеченных
лексических единиц выступают имена существительные: админ – администратор, препод – преподаватель, спец – специалист, нач – начальник,
даг – дагестанец. Так как начало слова обладает
достаточной информативностью, последующая
часть слова сокращается: фест – фестиваль, трол
– троллейбус, универ – университет, комп – компьютер, чел – человек.
Рассмотрим некоторые примеры. В социальной
сети Вконтакте была опубликована запись: «Расширяем географию летних фестов. Классный
движ прямиком из Лен. области» [8]. Здесь использовано слово «фест», образованное усечением основы слова «фестиваль». Первый слог обладает достаточной информативностью, поэтому
последующая часть слова усечена. Это объясняется, прежде всего, желанием соответствовать особенностям аудитории. Чтобы понимали и реагировали, необходимо говорить на языке слушателя,
другими словами, «быть своим». Кроме того, употребление усеченного варианта в нужной падежной форме (в данном случае в родительном падеже) добавляет большую экспрессию, создавая особую интригу. Тем самым повышается воздействующий эффект слова.
Также в записи используется лексема «движ»,
образованная усечением финальной части слова
«движение». «Движ» – это не столько про движение в прямом смысле (как в случае с «фестивалем»), сколько про активную деятельность в целом. Эта лексема отходит от смысла «движение
физическое перемещение в пространстве», т.е. мы
не используем слово «движ» в этом значении. Обе
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усеченные единицы использованы для того, чтобы
ярче представить событие.
«Ну, можно перевестись на заочку, либо, можно на неё поступить, знаний из уника не получите,
а вот корочку мб» [9]. В данном примере мы
наблюдаем несколько сокращенных единиц. Так,
редуцированная лексема «уник», образована при
помощи усечения основы слова «университет» и
добавления суффикса -к- со значением субъективной оценки. Слово «заочка» мы можем квалифицировать как свертывание сочетания прилагательного «заочное» и существительного «отделение».
При этом усекается суффикс прилагательного -н-,
а основа существительного заменяется суффиксом
-к-. Свернутая единица передает значение целой
синтагмы. Подобное словопроизводство чаще становится способом выражения экспрессии. Редуцированная единица «мб» стала активно использоваться и в письменной речи. Здесь сочетаются
начальные фонемы слов «может» и «быть», то
есть наблюдается свертывание продуктивного в
употреблении вводного словосочетания «может
быть».
Как видно из примеров, на сегодняшний день в
русском языке активизировалось свертывание
наименований. Это семантико-стилистическое
словообразование, совмещающий в себе два способа, сращение и усечение основ. В результате
подобного словотворчества на месте словосочетания образуется одно слово с тем же значением.
Можно выделить различные способы свертывания
наименований, которые в той или иной степени
используются русским языком: гладилка – гладильная доска, социалка – социальная стипендия,
зарядка – зарядное устройство, Акушинка – улица
Акушинского, Редуха – Редукторный район, и т.д.
Разберем этот вид трансформации на примере.
«А сколько социалка? И как ее платили перед новым годом?» [10]. Слово социалка образовано на
базе сочетания прилагательного «социальная» и
существительного «стипендия». При этом усекается суффикс прилагательного, а основа существительного полностью заменяется суффиксом к-. Здесь мы видим влияние закона экономии, позволяющее свернутым словом передать общее значение словосочетания.
Часто можно встретить слова, образованные
усечением одного из компонентов синтагмы: контактный – контактное лицо (т.е. контактировавший с заболевшими коронавирусом), ванная –
ванная комната, дипломная – дипломная работа.
Словосочетание «атрибутив + существительное»
преобразовывается в одно слово и приобретает
значение предмета за счет усечения существительного.
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В современной русской речи также представлен процесс словообразования, который включает
одновременное усечение и присоединение суффикса. Этот способ обусловлен тем, что производящей основой здесь выступает имя существительное, и, в отличие от предыдущего процесса,
вместе с сокращением основы происходит суффиксация и дериват без суффикса не используется.
Например: телик – телевизор, дезик – дезодорант, велик – велосипед, компик – компьютер,
уник – университет.
Функционирование некоторых усеченных или
свернутых наименований социально ограничено. Расширение различных сфер употребления
усеченными лексическими единицами можно считать подтверждением продуктивности данного
процесса. Так, в обиходе спортсменов встречаются
слова: спортик – спортсмен, треня – тренировка,
баскет – баскетбол, рукопашка – рукопашный
бой, молодёжка – молодежная сборная, фигурка –
фигурное катание. У медицинских работников
наблюдаются: тубик – туберкулёз, злокачка – злокачественная опухоль, корона – коронавирус,
неотложка – неотложная помощь. У работников
следственных органов и прокуратуры: досрочка –
досрочное освобождение, уголовка – уголовная
ответственность, условка – условный приговор и
др.
Исследование большого количества примеров
показывает, что случаи трансформации на уровне
лексики участились. В этой связи возникает вопрос: как относиться к усеченным лексическим
единицам? Обогащают они язык или коверкают?
Может ли данное явление привести к разрушению
лексической системы русского языка?
В.Г. Костомаров утверждает, что словообразование при помощи усечения «может привести к
известной деформации лексической системы языка, нормативных законов словообразования: они
активизируют периферийные модели, передвигают их в центр, вовлекают в словообразовательный
процесс новые основы, мало считаясь с их стилистико-семантической спецификой и даже с их
морфологическим строением» [4].
На сегодняшний день русский язык живет
насыщенной жизнью, и «оживление» случаев
трансформации слов в русской речи – явление
ожидаемое и объяснимое. Исследованные нами
явления дают русскому языку экономные и удобные варианты слов.
Таким образом, усечение на лексическом
уровне выражено появлением усеченных единиц,
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то есть универбатов или свернутых единиц, отражающих окружающую человека действительность
и удовлетворяющих коммуникативные потребности общества.
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***
TRANSPORTATION OF LEXIC UNITS IN MODERN RUSSIAN SPEECH
Radzhabova D.Yu.,
Kazimova E.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article examines changes in linguistic norms at the lexical level. The relevance of this study is determined by
the growth of linguistic variability due to the freedom and emancipation of speech behavior. The system of vocabulary and
word formation of the Russian language today has its own specifics, which requires analysis and description. One of the features is the transformation of lexical units of the modern Russian language.
The main reason for the transformation of lexical units is the desire to express the greatest amount of information with a
minimal set of linguistic means. Minimization at the lexical level is expressed, first of all, by the appearance of truncated lexemes, univerbates, substantivates, convolutions that meet the requirements of modern realities. Such changes expose the most
productive words.
The material for the article was taken from the language of social networks, texts of modern periodicals, as well as facts of
colloquial speech. The analysis of Russian dictionaries showed that most of the cases of transformation of lexical units that are
actively used in modern Russian speech are not reflected in them. Perhaps this is due to the fact that they are still perceived as
abnormal.
The results of this work can be used in the practice of teaching the modern Russian language and related disciplines at universities. The analyzed truncated units can be used in lexicographic practice, as most of the given words are absent in dictionaries.
Keywords: truncation, transformation, minimization, word formation, lexical units, modern speech, folding
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ФЕНОМЕНЫ ЛАКУНЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Сюэ Б., аспирант,
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук
Аннотация: негативные стереотипы являются одним из основных факторов, препятствующих продуктивному
межкультурному общению. Стереотипы преимущественно формируются в ходе косвенного межэтнического общения.
Как результат, у изучающих иностранный язык в процессе изучения из-за повсеместного существования «лакун»
складываются негативные стереотипы к стране изучаемого языка. Целью работы является изучение феномена лакуны
в процессе изучения русского языка. Было выявлено, что в ходе изучения русского языка, через непосредственный
контакт со словарным запасом и другими языковыми средствами русского языка, явление «лакун» является широко
распространенным. Это явление доставляет ряд препятствий для изучающих иностранный язык, и ведет к некорректному пониманию и оценке России, русской культуры. Помимо этого, у изучающих язык формируются негативные
стереотипы, которые не только негативно влияют на эффективное изучение русского языка, но и создает потенциальные коммуникативные барьеры. Также было выявлено, что в процессе изучения иностранного языка, мы всегда будем
сталкиваться с лакунами, отраженными в лексике. Лакуна – это не только языковой феномен, но и культурный феномен, который выражает вещи, характеристики и явления, которые существуют в одной культуре, но отсутствуют в
другой. В настоящее время в разных исследованных областях языкознаний и культур феномены лакун всё чаще считаются тесно связаны с концептом и концепт сферой этноса. Изучение феномена лакуны в процессе изучения русского языка обладает высоким потенциалом для практического применения, так как позволяет повысить эффективность
процесса изучения иностранного языка, устранить имеющиеся пробелы.
Ключевые слова: феномен лакуны; неэквивалентная единица; концепт; русский язык; китайский язык, концепт

В настоящее время глобальная зависимость
между культурами и народами, а также тенденция
к формированию единой глобальной культуры в
процессе глобализации привели к некой изоляции
региональной культуры. Однако в ходе изучения
иностранных языков обучающиеся обязательно
сталкиваются с культурой и особенностями народа, для которого изучаемый язык является родным. Также обязательными являются контакты с
явлениями и предметами, которые свойственны
только для данной нации. В связи с этим возникает феномен лакуны, который напрямую взаимосвязан с понятием концепта. Концепт выполняет
роль основополагающей единицы ментальности и
своеобразного национального духа; это базовый
элемент сознания, раскрывающий национальную
языковую картину мира. Помимо этого, под концептом понимается конденсация культурных
установок и стереотипов в сознании индивидапредставителя нации. Феномен лакуны существует отчасти потому, что когнитивные процессы и
образы мышления у представителей различных
народностей отличаются друг от друга. Целью
данной работы является изучение феномена лакуны и его анализ в контексте изучения русского
языка [1].
Краткое введение в теорию лакун в России
В процессе интерпретации различных культур
мы обнаружили, что феномены лакун присутствуют повсюду и должны изучаться в кросскультурном поле. Однако в силу разных школ российские ученые по-разному разделяют феномены
лакун. В последние годы школа теории лакун,
представленная в русской лингвистике Ю.А. Со-

рокиным и И.Б. Марковиной, определила феномены лакун путем интерпретации текстов разных
культур, разделив феномены лакун на культурные,
языковые и текстовые. И под каждым типом лакуны подразделяются более конкретные типы лакун
[2, 3, 4].
Школа теории, лакуны, которую представляет
Г.В. Быкова, синтезирует последние результаты
исследований в различных областях лингвистики
и комплексно объясняет сущность феномена лакуны. По мнению исследователя, лакуны бывают 4
типов: системные, коммуникационные, функционально-риторические, подсистемные. При этом
под сущностью явления подразумевается особый
элемент внутреннего состава и непрерывного развитии языковой системы, а также является неотъемлемой частью каждой языковой системы. Эта
точка зрения ограничивает феномен лакуны внутри лингвистики и сужает категорию исследования
теории лакун [5, 6].
Школа теории лакуны, представленная И.А.
Стерниным и З.Д. Поповой, синтезировала результаты исследований двух вышеперечисленных
школ и разделила феномены лакун, выработав
собственную классификацию. Таким образом, согласно классификации данной школы лакуны, делятся на следующие типы: абстрактные и предметные; внутриязыковые и межъязыковые; видовые и родовые; стилистические, частиречные и
номинативные; немотивированные и мотивированные [7].
Также необходимо выделить труды Ю.А. Степанова, который делит рассматриваемый феномен
на 2 типа: относительный и абсолютный. Незави107
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симо от классификации лакуны представляют собой особый языковой феномен, который существует в рамках одного языка и отсутствует в другом. Также лакуна представляет собой культурный
феномен, так как в каждой культур есть явления и
вещи, которые отсутствуют в другой национальной культуре [8].
Мы можем рассматривать концепт как поле,
которое само по себе является ядром поля, а центром поля может быть феномен лингвокультурный, материальной культуры и духовной культуры. Феномен лакуны, который мы изучаем здесь –
это лингвокультурологический феномен как периферия центра поля, и феномен лакуны также
может использоваться как центр периферийного
поля. Его края могут также включать фонетические, культурные или социальные, лексические и
прочие, разные лингвисты делят лакуны на разные
типы. Но важно учитывать, что различные классификации являются только периферией, а в центре существует сам феномен.
Феномены лакун и
неэквивалентные элементы
На практике лакуны зачастую сравниваются и
сопоставляются с неэквивалентными элементами.
В данном случае под неэквивалентными элементами подразумеваются «пары» культурных и лексических лакун. Можно сказать, что все неэквивалентные единицы можно рассматривать как лакуны. Существенная причина существования неэквивалентных явлений заключается в различии когнитивных возможностей людей и их образа мышления. При описании этого явления следует указать, какой язык является фоном. Например, перевод слова «матрёшка» звучит как «деревянная
кукла с нарисованными на поверхности фигурами»; в рамках данного примера слово «матрешка»
является лакуной в русском языке и эквивалентным элементом в китайском языке. Рассмотрим
еще один пример, в китайском языке есть специальное слово, означающее традиционную китайскую женскую одежду – «旗袍». В русском языке
существует большой пласт слов, обозначающих
женскую одежду, однако синонима китайского
слова нет. Поэтому в русском языке есть лакуны
относительно китайского слова, а в китайском
языке оно является неэквивалентным элементом.
Таким образом, если в языке существуют лексические лакуны, в языке, которому они противопоставляются, должны быть неэквивалентные единицы. Это неэквивалентное явление проявляется
не только в значении слова, но и в контексте слова, распространении слова и частоте его употребления.
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Классификация феноменов лакун
Теперь более подробно остановимся на классификации лакун, предложенной группой ученых
(И.А. Стерниным, З.Д. Поповой), выполним анализ лексических лакун:
1. Абстрактные и предметные. Данная категория разделяется на основе абстрактной степени
наполненности лакуны. Предметные лакуны в
данном случае проявляются как конкретные предметы и явления, а абстрактные относятся к абстрактным концепциям и когнитивным категориям. К примеру, национальные русские матрёшка и
хохлома, которые являются наиболее распространёнными сувенирами, для китайского языка будут
предметными лакунами, а русская духовность будет абстрактной лакуной.
2. Видовые и родовые. Данная категория разделяется, исходя из парадигмы лакун и их положения в рамках совокупной языковой парадигмы.
Родовые демонстрируют отсутствие общего
названия или признака для целого класса предметов. Например, в китайском языке есть слово,
означающее совокупность закусок, которые не
употребляются в качестве полноценного обеда – «
零食». В русском языке нет какого-либо обобщающего названия для группы этих закусок. Второй
пример: в русском языке есть слово «выпечка»,
которое означает массив блюд, десертов. В китайском языке нет аналога для слова «выпечка», поэтому для китайского языка данное слово будет
неэквивалентной единицей в русском языке. Видовые лакуны характеризуются отсутствием конкретных определений и наименований для подкатегорий и подгрупп. К примеру, русском языке нет
нужды использовать отдельные названия для часов, наручных часов, настольных часов и т.д. А в
китайском языке для каждой подкатегории имеется специальное название.
3. Внутриязыковые и межъязыковые. Данная
категория разделяется на основании принадлежности конкретной лакуны к той или иной языковой системе. Межязыковые обнаруживаются при
сопоставлении лексики разных языков: если в
рамках одного языка нет эквивалента лексической
единице другого языка, необходимо говорить о
существовании лакуны. Внутриязыковые лакуны
выявляются в рамках парадигмы внутри рассматриваемого языка. К примеру, если у слова нет антонима, нет лексической единицы в том же стилистическом спектре, нет морфологической формы.
К примеру, китайский язык признан изолирующим, для него несвойственна морфологическая
изменяемость.
4. Немотивированные и мотивированные. Данная категория разделяется на основании вне языковых условий. Мотивированными называются те
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элементы, которые демонстрируют отсутствие явления или предмета в той или иной культуре.
Примерами являются русские лапти, балалайка,
квас, которых нет в культурах других языков. В
связи с этим перечисленные элементы будут выступать как национальные концепты в сознании
представителя китайской культуры. В это время
типичными традиционными китайскими концептами являются такие понятия как «верность к своей стране» («忠»), «почтительный и послушный
родителям» («孝»), «все члены семьи собираются
вместе» («团圆 ») и т.д. Немотивированные элементы характеризуются отсутствием обозначений
для существующих предметов и явлений. Таким
образом, в реалиях нации есть явления и предметы, но в системе языка для них нет наименований.
К примеру, в русском языке нет слов, которые
обозначали бы одним термином «промежуток
времени перед рассветом», «небольшой перекус
перед сном» и т.д., а в китайском языке данные
слова есть.
5. Частеречные. Эта особая категория разделяется на базе принадлежности к частям речи. К
примеру, в языке существует существительное, но
нет однокоренного от него глагола или наоборот.
Однако важно учитывать, что не корректно делать
вывод, согласно которому в языке нет концепта
для частеречной лакуны, так как концепт может
обладать иной частеречной вербализацией по ряду
причин, коммуникативных или языковых.
Феномены лакун и концепты
Рассматриваемый феномен обладает явными и
неявными характеристиками. В процессе контакта
с различными культурами все явления, которые
могут отражать культурные характеристики
нации, проявляются во внешнем виде, и многие из
них не называются или не отражаются в форме
слов. Они существуют только в сознании, образуя
скрытые факторы. Причина, по которой эти лакуны незаметны, в том, что эти концепты не отражены в сообщении. Если один язык должен отражать
соответствующий концепт с иностранным языком
в качестве фона, то мы можем использовать метод
заполнения, который не только переводит, объясняет и конкретизирует смысл явления лакуны, но
также может использовать метод компенсации, а
именно по возможности использовать сходство
родного языка и культуры родного языка для объяснения лакуны. Если компенсация используется
часто и стала идиомой, то соответствующая форма
выражения станет фиксированной формой концепта. Например, матрёшка переводится на китайский как «набор-кукла». Обычно мы используем
много слов, чтобы объяснить феномен. Это не говорит о том, что в этой ситуации нет лакун, однако
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любая лакуна подразумевает под собой возможность компенсации. К примеру, в русском языке
есть слово «хохлома», которое в китайской культуре воспринимается как «традиционная деревянная лакированная посуда ручной работы русского
народа». Такого рода традиционного ремесла нет в
китайской культуре, поэтому для китайской культуры это лакуна, но его можно использовать полностью. Выражаясь по-китайски, у него просто нет
фиксированного и простого названия. Другими
словами, если концепт не имеет эквивалента в
иностранном языке, но есть соответствующий
компонент, который возможно перевести, то это
может доказать наличие семантической национальной характеристики в сравниваемой лексической единице.
Как объяснялось выше, концепты являются более богатыми в плане содержания по сравнению с
лексическими элементами. Лексические элементы
раскрывают только часть концептов, и только в
сумме они могут полностью передать все концепты, выраженные словами.
На феномен лакуны лингвисты обратили внимание в процессе сопоставления языка и языковой
культуры. Любой вид феномена лакуны может
быть для исследователей лакуной концепта этноса.
Все эти сигналы о лакунах требуют внимательного
изучения. Феномен лакуны не включается в себя
всех различий, которые могут существовать между различными языковыми и культурными сообществами, потому что препятствиями для изучения второго языка и порождение негативных стереотипов к другому относу являются не только
лакуны, но также лингвистические и культурные
явления, такие как прецедентные феномены и
национальные социокультурные стереотипы речевой общения. Мы можем создать «корпус русскокитайских лакун», которая поможет нам устранить
барьеры изучения и общения в области межкультурного общения.
Литература
1. Гуомин Ч. Межкультурная коммуникация.
Шанхай:
Издательство Восточно-Китайского
педагогического университета, 2009.
2. Сорокин Ю.А., Марковина И.Ю., Крюков
А.Н. и др. Этнопсихолингвистика / отв. ред. Ю.А.
Сорокин М.: Наука, 1988. 192 с.
3. Сорокин
Ю.А.
Антропосемиология:
основные понятия и их предварительная
интерпретация // Семантика и прагматика текста /
Под ред. В.А. Пищальниковой. Барнаул: Изд-во
Алт. ГТУ, 1998. С. 30 – 32.

109

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
4. Сорокин Ю.А. Неканоническая русистика:
статьи, заметки, и реплики. М.: Изд-во Института
проблем
риска;
Информационно-исследовательский центр «Бон Анца», 2009. 223 с.
5. Быкова Г.В. Внутриязыковая лакунарность в
лексической системе русского языка. Благовещенск, 1998. 217 с.
6. Быкова Г.В. Лакунарность как категория
лексической системологии: автореф. ... д-ра
филолог. наук. Воронеж, 1999. 32с.
7. Попова З Д., Стернин И.А. Семантикокогнитивный анализ языка. Воронеж, 2006. С. 24.
8. Степанов Ю.С. Основы общего языкознания.
М., 1975.

2021, №8
3. Sorokin YU.A. Antroposemiologiya: osnovnye
ponyatiya i ih predvaritel'naya interpretaciya.
Semantika i pragmatika teksta. Pod red. V.A.
Pishchal'nikovoj. Barnaul: Izd-vo Alt. GTU, 1998. S.
30 – 32.
4. Sorokin YU.A. Nekanonicheskaya rusistika:
stat'i, zametki, i repliki. M.: Izd-vo Instituta problem
riska; Informacionno-issledovatel'skij centr «Bon
Anca», 2009. 223 s.
5. Bykova G.V. Vnutriyazykovaya lakunarnost' v
leksicheskoj
sisteme
russkogo
yazyka.
Blagoveshchensk, 1998. 217 s.
6. Bykova G.V. Lakunarnost' kak kategoriya
leksicheskoj sistemologii: avtoref. ... d-ra filolog.
nauk. Voronezh, 1999. 32s.
7. Popova Z D., Sternin I.A. Semantikokognitivnyj analiz yazyka. Voronezh, 2006. S. 24.
8.
Stepanov
YU.S.
Osnovy
obshchego
yazykoznaniya. M., 1975.

References
1. Guomin CH. Mezhkul'turnaya kommunikaciya.
SHanhaj:
Izdatel'stvo
Vostochno-Kitajskogo
pedagogicheskogo universiteta, 2009.
2. Sorokin YU.A., Markovina I.YU., Kryukov
A.N. i dr. Etnopsiholingvistika. otv. red. YU.A.
Sorokin M.: Nauka, 1988. 192 s.
***

LACUNA PHENOMENA IN THE PROCESS OF LEARNING THE RUSSIAN LANGUAGE
Xue B., Postgraduate,
Irkutsk Scientific Center of Siberian Department of the Russian Academy of Sciences
Abstract: negative stereotypes are one of the main factors that hinder productive intercultural communication. Stereotypes
are mainly formed in the course of indirect interethnic communication. As a result, students of a foreign language in the process of studying due to the widespread existence of "lacunae" develop negative stereotypes towards the country of the target
language. The aim of the work is to study the phenomenon of lacuna in the process of learning the Russian language. It was
revealed that in the course of studying the Russian language, through direct contact with the vocabulary and other linguistic
means of the Russian language, the phenomenon of "lacunae" is widespread. This phenomenon creates a number of obstacles
for foreign language learners, and leads to an incorrect understanding and assessment of Russia and Russian culture. In addition, language learners develop negative stereotypes that not only negatively affect the effective study of the Russian language,
but also create potential communication barriers. It was also revealed that in the process of learning a foreign language, we will
always come across gaps reflected in the vocabulary. Lacuna is not only a linguistic phenomenon, but also a cultural phenomenon that expresses things, characteristics and phenomena that exist in one culture but are absent in another. At present, in various studied areas of linguistics and cultures, the phenomena of lacunae are increasingly considered to be closely related to the
concept and concept of the sphere of ethnos. The study of the phenomenon of lacuna in the process of learning the Russian
language has a high potential for practical application, as it makes it possible to increase the efficiency of the process of learning a foreign language, to eliminate the existing gaps.
Keywords: lacuna phenomenon; nonequivalent unit; concept; Russian language; Chinese language, concept
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СТЕРЕОТИПНЫЙ ОБРАЗ ЛЕКСЕМЫ «МОНГОЛИЯ» В СОЗНАНИИ
НОСИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ
АССОЦИАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА)
Шерстяных И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Иркутский государственный университет
Аннотация: в статье раскрываются особенности функционирования прецедентного феномена «Монголия» в языковой картине мира носителей русского языка. Лексема «Монголия» квалифицирована как прецедентное имя, вызывающее мыслительную реакцию и выступающее вербализатором культурно значимых лингвострановедческих особенностей страны. Работа представляет собой описание ассоциативного поля лексемы «Монголия», выявленного на
материале ассоциативного эксперимента, как инструмента создания стереотипного образа, наделенного рядом специфических черт. Научная новизна исследования состоит в описании таксономии ассоциатов на стимул «Монголия»,
функционирующих в языковом сознании носителей современного русского языка. Благодаря привлечению ассоциативного поля как коммуникативного контекста описана связь между стимулом, служащим основой для осмысления и
создания стереотипного образа, и словами-ассоциатами, репрезентирующими парадигматические и синтагматические
отношения лексемы «Монголия», позволяющими создать стереотипный образ-представление о стране. Полученное в
ходе эксперимента ассоциативное поле демонстрирует социально-исторические, культурные, бытовые представления
носителей русского языка о Монголии. Анализ ассоциативного поля прецедентного имени «Монголия» позволил выделить семантические группы ассоциатов и выявить влияние их значимости в создании стереотипного образапредставления. Материалы исследования могут быть использованы при составлении словарей ассоциативных норм
современного русского языка.
Ключевые слова: ассоциат, ассоциативный словарь, ассоциативное поле, ассоциативный эксперимент, прецедентный феномен, прецедентное имя, стимул

Название прецедентных феноменов получили
лингвистические явления, функционирующие в
языковом сознании, репрезентирующие культурно
значимые ментально-языковые единицы, представляющие собой механизмы порождения и интерпретации скрытых смыслов. Существующий в
современной лингвистике интерес к прецедентным текстам объясняется активизацией научных
направлений, которые изучают различные аспекты
взаимодействия языка и культуры.
Как известно, термин «прецедентный текст»
введен в научный обиход Ю.Н. Карауловым. Ученый определяет прецедентные тексты как «значимые для той или иной личности в познавательном
и
эмоциональном
отношениях,
имеющие
сверхличностный характер, т.е. хорошо известные
и широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников, и,
наконец, такие, обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой
личности» [2, с. 216].
Прецедентным текстом может стать и имя собственное. Прецедентное имя представляет собой
своего рода «сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция
не к собственному денотату (референту), а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного имя» [3, с. 17].
Исследуемая лексема «Монголия», на наш
взгляд, может быть квалифицирована как прецедентное имя, за которым стоит своя уникальная
система ассоциаций, вызываемых им в сознании

носителей русского языка.
Поскольку, по словам Ю.Н. Караулова, ассоциативный словарь позволяет «проникнуть» в социально-историческую память носителей языка, демонстрирует, «как устроена языковая способность
человека, человека говорящего и понимающего»
[1, с. 751], то материалом для настоящего исследования послужили ассоциаты, полученные на слово-стимул «Монголия». Предметом анализа стали
представленные в ассоциатах парадигматические
и синтагматические отношения лексемы «Монголия», позволяющие создать стереотипный образпредставление о стране.
Исследование функционирования лексемы в
сознании носителей языка на материале ассоциативного эксперимента представляется логичным и
правомерным, поскольку в ассоциативном поле
представлен активный словарный фонд, используемый носителями языка в определенный временной период, в нем зафиксированы типичные для
современного периода понятия и отношения между лексемами, а также устойчивые связи между
отдельными словами и реакциями на них.
В целях получения современных ассоциаций на
прецедентное имя «Монголия» был проведен ассоциативный эксперимент, позволяющий установить таксономию ассоциатов, функционирующих
в языковом сознании носителей русского языка.
Респондентами эксперимента стали преподаватели
кафедры филологии и методики и студенты, обучающиеся по направлению подготовки Педагогическое образование, направленность Русский язык
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– Литература отделения гуманитарно-эстети ческого образования Педагогического института
Иркутского государственного университета. Общее количество испытуемых составило 115 человек. Информантам было предложено записать ассоциации, связанные со словом-стимулом «Монголия».
По результатам проведенного ассоциативного
эксперимента была составлена прямая ассоциативная статья: от стимула к реакции. Стимулом
выступило прецедентное имя «Монголия», которое заставляет работать память и вызывает мыслительную реакцию у респондентов. Составленная
нами словарная статья представляет собой ассоциативное поле лексемы «Монголия», в котором
находит отражение стереотипный образ прецедентного имени «Монголия», создаваемый на основе социально-исторических, культурных, бытовых представлений-ассоциаций носителей русского языка.
Испытуемые дали 569 ассоциатов на словостимул «Монголия», 287 – разных реакций, 4 –
отказа испытуемых, 206 – единичных реакций.
Приведем составленное нами на основе обработки ассоциатов, полученных в ходе ассоциативного эксперимента, ассоциативное поле прецедентного имени «Монголия».
МОНГОЛИЯ: степь 33 (степи 9); юрта 14
(юрты 7); кони 15 (конь 4); Улан-Батор 15 (столица Улан-Батор 1); Чингисхан 14; традиции 13;
лошади 9 (лошадь 4); верблюд 7 (верблюды 6); пустыня 11 (пустыни 1); страна 9; ветер 8 (ветра
1); кочевники 7 (кочевник 2); монголо-татарское
иго 4 (татаро-монгольское иго 2; иго 2; татарское иго 1); горы 8; практика 7 (практика в Монголии 1); монголы, узкие глаза 7; Азия 6; культура,
кумыс, солнце 5; азиаты 4 (азиат 1); Гоби 3 (пустыня Гоби 2); буддизм, курица не птица – Монголия не заграница, хан, монгольский язык 4; граничит с Россией 3 (граница с Россией 1); костюмы 3 (костюм 1); олени 3 (олень 1); Восточная
Азия, дружба, землетрясение, Золотая Орда, история, народ, песни, природа, простор, унты,
черные волосы, шерсть 3; конференция 2 (конференции 1); песок 2 (пески 1); равнины 2 (равнина
1); Хубсугул 2 (озеро Хубсугул 1); школа 2 (школы
1); Бойко И.В., Восток, гостеприимство, граница,
дети, дикость, жаркое лето, зима, коровы, мясо,
народность, национальность, национальные костюмы, носки, пастухи, позы, пустырь, рыба, рыбалка, усы, холод, цветы, шаманизм 2; брелок 1
(брелок (мне подарили гости из Монголии 1)); деревни 1 (деревня 1); народные костюмы 1 (народный костюм 1), нет выхода к морю 1 (не имеет
выхода к морю), поле 1 (поля 1); русский язык как
неродной 1 (русский неродной 1); азиатская внеш-
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ность, Байкал, барабаны, безалаберность, белая
пища, бережное отношение к языку, большая
территория, бубен, Бурятия, буузы, В кухне преобладает мясная жирная пища, варган, варежки,
верблюжьи носки, верблюжья шерсть, внешность, вода, война, воля, востребованность в
учителях русского языка и литературы, вяленая
рыба, вяленое мясо, государство, граница с Китаем, дацан, двухдневные туры, добродушные люди,
доброта, другая культура, другая национальность, дружеские отношения с Иркутской областью, дружественная страна, друзья, дух воина,
дух предков, дюны, еда, жарко, желтая кола, завоевание, золото, империя, имя отца является
фамилией всей семьи, иная культура, иноязычный
народ, интересная история народа, интересные
люди, искусство, кашемир, Китай, кожа (барабан, одежда, дома), кожа, консульство, косички,
костер, косы, кочевать, кочевой образ жизни, кочевые племена, красивая природа, красиво, красивые глаза, красивые народные костюмы, красный,
круглые головные уборы, крупный рогатый скот,
культ семьи, культурный обмен, лесостепная
местность, любовь к русским, маленькая страна,
мало населения, местность, место, где проживают монголы, мех, меховая одежда, монголоидная
раса, монгольский народ, Монды, морин хуур, мороженое, морозы, музей динозавров, МункуСардык (горы), наездники, народная музыка, наряды, национальный колорит, национальный праздник, небо, незагрязненная атмосфера, необычные
и интересные люди, обувь с загнутым носом, овчарка, огромная любовь к детям, одежда, одногруппница, орда, орнамент, особая кухня, отдых,
открытое пространство, официальный язык –
монгольский, охота, палатки, пастбища, племена,
подарки, подушки, поездка, покой, Приамурье, путешествие, пушистые шапки, развитие, салат,
сани, сани с собаками, Сарай (столица), Север,
Селенга, сельское хозяйство, сильные, волевые,
смелые воины, смуглые, снег, собаки, соблюдение
традиций, соколы, соленые озера, соседи, соседняя
республика, сотрудничество, союз, спокойствие,
студентка, суттэй, Сухэ-Батор, тарбаган, темный цвет кожи, теплая одежда, теплота, Тибет,
торговля, тулупы, туризм, тюльпан, тюркские
народы, уважение к взрослым, уважение к предкам, уважение к старшим, уважение к учителю,
уважение старшего поколения, угловатые лица,
узкий разрез глаз, Улан-Удэ, улун молочный, улыбка, Халхин-Гол, хан Батый, холодно, хоровое пение, Хубилай, цветок, чай, чай с молоком и солью,
чебуреки, чужой язык, шаман, шаманы, шапки с
мехом, шатер, шерстяная одежда, шерстяные
вещи, шерстяные носки, широкие скулы, экзотика,
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Энхжаргал, эстетика, южно-восточная часть,
язычество, яки 1.
Для лингвистических исследований, анализирующих языковое сознание, его изменение и развитие, важны самые частотные реакции ассоциативного поля, именно они заключают в себе основное ассоциативное значение. В частотных реакциях из всего множества часто весьма противоречивых представлений, присущих той реалии, на
которую указывает прецедентное имя, фиксируется набор, который и заключается в инварианте
восприятия прецедентного феномена, хранящемся
в языковом сознании носителей русского языка.
На основе анализа частотных реакций можно делать выводы о специфике вербализации культурно
значимых реалий стереотипного образа.
Мы придерживаемся понимания стереотипного
образа
как
«некоторого
«представления»
фрагмента
окружающей
действительности,
фиксированной
ментальной
«картинки»,
являющейся результатом отражения в сознании
личности «типового» фрагмента реального мира,
некоего инварианта определенного участка
картины мира» [3, с. 19].
«Монголия» выступает как стереотипный образ, вербализующий фрагмент картины мира, существующей в сознании носителей русского языка, являющийся образом-представлением.
Анализ ассоциативного поля прецедентного
имени «Монголия» позволяет выделить несколько
метафорических признаков, присущих этой ментально-языковой единице.
Монголия ассоциируется прежде всего со степью. Самыми частотными ассоциатами на прецедентное имя «Монголия» являются словоформы
«степь / степи» (42 реакции), вписывающиеся в
географический
контекст,
характеризующие
ландшафтную особенность страны.
Вторая по частотности реакция (юрта 14 (юрты 7)) связана с культурно-историческим контекстом. В языковом сознании русскоязычных Монголия ассоциируется с юртой как символом традиционного жилища степных народов.
Третья частотная реакция кони 15 (конь 4)
неразрывно связана с самой частотной реакцией
степь, вызвана стереотипным представлением о
традиционных обитателях степи и символе Монголии. Как известно, стилизованная фигура жеребца (коня) является национальной эмблемой
Монголии: этот символ зафиксирован на гербе
Монголии.
На основе анализа ассоциативного поля прецедентного имени «Монголия» можно выявить
устойчивые выражения, метафоры, репрезентирующие культурно значимые смыслы. Так, среди
ассоциатов встречается поговорка Курица не пти-
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ца – Монголия не заграница (4). Во времена существования Советского союза это устойчивое выражение подчеркивало состояние взаимоотношений СССР и МНР. Монголию также называли
шестнадцатой республикой Союза.
Единичные реакции также важны для создания
стереотипного образа прецедентного имени, так
как они продолжают ассоциативный ряд частотных реакций. В ассоциатах материализуются коннотации прецедентного имени «Монголия»: оценочный компонент (интересная история народа,
красивые народные костюмы, красивая природа,
красиво, красивые глаза и др.); эмоциональнооценочный компонент (безалаберность, сильные,
волевые, смелые воины); параметрический компонент (большая территория, маленькая страна,
простор и др.); стилевой компонент (завоевание,
культ семьи, дух воина, дух предков и др.); культурный компонент (монголо-татарское иго, кочевники, имя отца является фамилией всей семьи,
Золотая Орда, Чингисхан, Хубилай, Сарай (столица), хан Батый и др.).
В ассоциативное поле прецедентного имени
«Монголия» носителями русского языка вписывается и безэквивалентная лексика, называющая
национальные реалии страны: морин хуур, суттэй,
тарбаган, улун, буузы.
Анализ частотных и единичных реакций ассоциативного поля прецедентного имени «Монголия» позволяет выделить следующие семантические группы ассоциатов-вербализаторов культурно значимых для носителей русского языка смыслов прецедентного имени «Монголия».
Далее в убывающем порядке по количеству
представленных ассоциатов представлены выделенные нами семантические группы вербализаторов смыслов прецедентного имени «Монголия» (в
скобках указано общее количество разных реакций).
1. Ассоциаты, называющие географическое месторасположение Монголии и ее природные объекты, явления, зоны (30): Азия, ветер, Восток, Восточная Азия, южно-восточная часть, Гоби, пустыня Гоби, горы, Тибет, Мунку-Сардык, Селенга,
нет выхода к морю, не имеет выхода к морю, озеро Хубсугул, соленые озера, местность, лесостепная местность, пастбища, открытое пространство, природа, пустыня, песок (пески), равнина,
поле, север, снег, степь, солнце, дюны, небо.
2. Ассоциаты, определяющие экзотику Монголии (28): В кухне преобладает мясная жирная пища; варган, кожа (барабан, одежда, дома), костюмы, национальный колорит, национальный
праздник, сани с собаками, наряды, народные костюмы, национальные костюмы, народная музыка, обувь с загнутым носом, круглые головные
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уборы, морин хуур, орнамент, особая кухня, песни,
пушистые шапки, тулупы, теплая одежда, меховая одежда, унты, шапки с мехом, шатер, экзотика, юрта, еда, желтая кола.
3. Ассоциаты, содержащие субъективный оценочный компонент (25): большая территория,
маленькая страна, воля, жарко, жаркое лето, золото, красный, интересная история народа, красивые народные костюмы, красивая природа, красиво, красивые глаза, улыбка, любовь к русским,
отдых, покой, простор, развитие, спокойствие,
теплота, морозы, холод, холодно, эстетика, Курица не птица – Монголия не заграница.
4. Ассоциаты, обозначающие пограничные территории или характеризующие взаимоотношения
Монголии с другими странами (21): Байкал, Бурятия, Улан-Удэ, Приамурье, граница, граница с
Россией, граничит с Россией, граница с Китаем,
двухдневные туры, дружба, дружественная
страна, дружеские отношения с Иркутской областью, друзья, консульство, культурный обмен,
Монды, Китай, соседи, сотрудничество, союз,
соседняя республика.
5. Ассоциаты, определяющие характерные качества монголов (20): добродушные люди, безалаберность, бережное отношение к языку, гостеприимство, доброта, дух воина, дух предков, интересные люди, необычные и интересные люди,
огромная любовь к детям, сильные, волевые, смелые воины, традиции, соблюдение традиций,
уважение к взрослым, уважение к предкам, уважение к учителю, уважение к старшим, уважение старшего поколения.
6. Ассоциаты, связанные с характеристикой основных занятий в Монголии, а также смежные с
ними понятия (18): пастухи, охота, крупный рогатый скот, кашемир, шерсть, верблюжья
шерсть, шерстяные вещи, шерстяные носки, шерстяная одежда, мех, искусство, барабаны, бубен,
торговля, сельское хозяйство, деревни, деревня,
рыбалка.
7. Ассоциаты, характеризующие монголов как
нацию, их религию (17): азиаты, монголы, монголоидная раса, монгольский народ, тюркские народы, народ, иноязычный народ, народность, национальность, племена, государство, монгольский
язык, официальный язык – монгольский, чужой
язык, буддизм, шаманизм, язычество.
8. Ассоциаты, определяющие уникальность
Монголии (17): дикость, другая национальность,
имя отца является фамилией всей семьи, культура, другая культура, иная культура, кочевать, кочевники, кочевой образ жизни, кочевые племена,
культ семьи, дети, мало населения, незагрязненная атмосфера, наездники, хан, хоровое пение.
9. Ассоциаты, называющие исторические собы-
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тия, объекты, личностей Монголии (15): империя,
Золотая Орда, орда, Сарай (столица), СухэБатор, завоевание, иго, монголо-татарское иго,
татаро-монгольское иго, война, Халхин-Гол, УланБатор, столица Улан-Батор, Хубилай, хан Батый,
Чингисхан.
10. Ассоциаты, называющие продукты питания
монголов (13): белая пища, буузы, позы, вяленая
рыба, вяленое мясо, кумыс, мясо, тарбаган, улун
молочный, чай, чай с молоком и солью, суттэй,
чебуреки.
11. Ассоциаты, связанные с туристической
сферой, называющие экспортные товары Монголии (13): туризм, дацан, палатки, поездка, путешествие, музей динозавров, одежда, варежки,
носки, верблюжьи носки, кожа, подушки, подарки.
12. Ассоциаты, называющие представителей
фауны, флоры Монголии (12): верблюды, кони,
коровы, лошади, олени, рыба, собаки, соколы,
тюльпан, цветок, цветы, яки.
13. Ассоциаты, связанные с личной сферой респондентов (12): брелок (мне подарили гости из
Монголии), востребованность в учителях русского
языка и литературы, землетрясение, Бойко И. В.,
конференция, овчарка, одногруппница, практика /
практика в Монголии, русский язык как неродной,
студентка, Энхжаргал, школа.
14. Ассоциаты, определяющие внешние отличительные черты монголов (11): азиатская внешность, внешность, косы, косички, темный цвет
кожи, смуглые, узкие глаза, узкий разрез глаз, черные волосы, угловатые лица, усы.
Как видим, ассоциативное поле прецедентного
имени «Монголия» отражает фрагменты вербальной памяти, образов сознания и оценок носителей
русского языка. Лексема «Монголия» выступает
вербализатором культурно значимых лингвострановедческих особенностей страны. Ассоциаты
оказываются связаны с разными типами информации о слове (экстралингвистической, прагматической, лексико-семантической), создающей стереотипный образ прецедентного имени «Монголия».
Ассоциативное поле лексемы «Монголия» демонстрирует существование в языковом сознании носителей русского языка общенационального инвариантного представления, стоящего за прецедентным именем «Монголия». Прецедентное имя
«Монголия» порождает в языковом сознании носителей русского языка ментально-языковые единицы, вписывающиеся в культурно-исторический
и географический контекст.
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***
STEREOTYPICAL IMAGE OF THE LEXEME “MONGOLIA” IN THE MINDS
OF NATIVE SPEAKERS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
(BASED ON THE MATERIAL OF AN ASSOCIATIVE EXPERIMENT)
Sherstyanykh I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Irkutsk State University
Abstract: the article reveals the features of the functioning of the precedent phenomenon “Mongolia” in the world picture
of native speakers of the Russian language. The lexeme “Mongolia” is qualified as a precedent name that evokes a mental
reaction and acts as a verbalizer of culturally significant linguistic and cultural characteristics of the country. The work is a
description of the associative field of the lexeme “Mongolia”, identified on the material of the associative experiment, as a tool
for creating a stereotypical image, endowed with a number of specific features. The scientific novelty of the study consists in
the description of the taxonomy of the associates for the stimulus “Mongolia”, functioning in the linguistic consciousness of
native speakers of modern Russian. Through the use of the associative field as a communicative context, we describe the
relationship between the stimulus that serves as the basis for understanding and creating a stereotypical image, and the
associated words that represent the paradigmatic and syntagmatic relations of the lexeme “Mongolia”, which allow creating a
stereotypical image - the idea of the country. The associative field obtained during the experiment demonstrates the sociohistorical, cultural, and everyday ideas of Russian speakers about Mongolia. The analysis of the associative field of the
precedent name “Mongolia” allowed identifying semantic groups of associates and finding the influence of their significance
in creating a stereotypical image-representation. The research materials can be used in compiling dictionaries of associative
norms of the modern Russian language.
Keywords: associate, associative dictionary, associative field, associative experiment, precedent phenomenon, precedent
name, stimulus
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КУЛЬТУРНЫЙ АЙСБЕРГ И ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ НА ПЕРЕГОВОРЫ
Дорохова С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Гермашева Т.М.,
Ростовский государственный экономический университет
Аннотация: в данной статье мы рассматриваем модель айсберга американского культурного антрополога Эдуарда
Холла, его деление на несколько уровней и влияния каждого отдельного уровня на восприятие человеком «чужой»
культуры, говорим об осложняющих факторах, непосредственно влияющих на кросс-культурную коммуникацию
между разными государствами. Отдельное внимание, среди всех факторов, уделяем восприятию времени носителями
разных культур, говорим о том, как монохроность и полихроность может повлиять на переговоры. Изучаем исследование Ричарда Гестеланда в области кросс-культурного поведения и упоминаем его точку зрения касательно отношения к временным рамкам. Так же обращаем внимание на исследования Ричарда Льюиса, специалиста по кросскультурным коммуникациям в бизнесе, рассматривая его идею деления общества на моноактивные, полиактивные и
реактивные культуры. Сравниваем влияние национальных особенностей, осложняющих межкультурный диалог на
примере диалога Российской Федерации и Китайской Народной Демократической Республики. Наша задача состоит в
том, чтобы понять каким образом культурные особенности могут повлиять на диалог между разными государствами,
и что необходимо учитывать во время межкультурной коммуникации. В частности, рассматриваем влияние особенностей на Россию и Китай, поскольку в силу стремительно развивающихся отношений этих государств в области экономики, образования, научной сфере и активного взаимодействия на международной арене, сотрудничество между ними
представляет наибольший интерес не только для российских и китайских дипломатов, но и для представителей других
государств, так как принятые совместные решения влияют на все международное общество.
Ключевые слова: Эдуард Холл, культура, культурные особенности, культурный айсберг, Ричард Гестеланд переговоры, культурная антропология

Почему культуру любого народа можно сравнить с айсбергом? Она лишь частично понятна и
видна представителю другой культуры, в то время,
как множество неочевидных, но важных деталей,
непосредственно влияющих на жизнь и все ее аспекты, спрятаны от глаз человека. Первым кто
упомянул о сравнении стал Э. Холл, американский
специалист в области антропологии и исследователь кросс-культурных особенностей. В его модели айсберга 1976 года существует три части: невидимая, полувидимая и видимая [3, с. 187]. Верхушка – это та часть культуры, с которой мы
непосредственно сталкиваемся попадая в чужую
страну. К видимой стороне можно отнести литературу, архитектуру, традиционный элементы одежды, песни, а также язык, манера общения, к этому
списку можно отнести и жестикуляцию. Кроме
того, к видимой части мы относим и менталитет,
так, например, мы знаем о том, где не принято ходить без платка на голове, в каких местах запрещено курить, а какие жесты неуместны. Тем не
менее, понять данные элементы можно неправильно, поскольку чаще всего индивид воспринимает особенностей «чужой» культуры, через
призму своей. Помимо прочего, не его мироощущение могу повлиять стереотипы в лучшем случае, в худшем – предрассудки. Основываясь на
своих первых впечатлениях не стоит судить о
народе и его культурных особенностях в целом.
Во избежание недопониманий, необходимо обратиться к среднему слою. На промежуточном

уровне заложены религиозные верования и ценности, которые помогают разобраться с тем, что
остается не понятым в чужой культуре в верхней
части. Они же не мало влияют и на ту часть, которая целиком спрятана от глаз человека. Что же
находится под толщей воды? Ядро культурной
коммуникации. Сюда мы относим этику, эстетику,
философские мысли такие как: понятия кто «я»,
отношение ко времени и пространству, понятия
дружбы, верности, скромности, отношение к лидерству или кооперации и так далее. Конечно, базовые знания о культуре достаточны для посредственного взаимодействия, однако для более тесного сотрудничества необходимо понимать самые
глубинные аспекты. В противном случае индивид
не сможет понять и оценить обстановку верно, и
рано или поздно межкультурная коммуникация
может закончится конфликтом и приведёт к резконегативному отношению о «чужой» культуре.
Вместе с тем, знания всего айсберга не даст гарантии об успешной межкультурной коммуникации и
на то есть свои причины. Генри Баклер, американский исследователь, выявил ряд факторов, сильно
усложняющих кросскультурные переговоры. В его
исследовании он показывает наглядную разницу
культур посредством разного отношения к определенным аспектам, возникающим в переговорном
процессе [4]. Так, например, представители Запада
и Востока видят цель переговоров в диаметрально
противоположном свете. Если мы говорим об
Американцах, то их работа направлена на получе116
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ние результата, то есть первостепенна выгода и
заключение какого-либо соглашения, в то время
как азиатские партнеры не понимают данного
подхода, потому что в их культуре результат второстепенен и куда важнее сосредоточится на самом процессе достижение цели или на построение
крепких отношений между сторонами, что существенно затормаживает всю совместную деятельность.
Стиль коммуникации так же зависит от типа
культуры, к которой принадлежит индивид. Представители Европы всегда прямо изъясняют свои
желания, а вот Японцы или китайцы прибегают к
непрямому методу и пользуются двусмысленными
выражениями, ко всему прочему это высоконтекстные культуры вследствие чего огромную
роль играют невербальные жесты, мимика лица.
Не правильно интерпретация так же может послужить основой для предрассудков и появления неприязни или конфликта.
Следующий фактор осложняющий межкультурный диалог – отношение к временным рамкам.
Все мы знаем о том, что время – деньги. Западное
материалистическое восприятие и оценка времени
в денежном эквиваленте чужда восточным коллегам, для которых прежде всего важны отношения,
подобно семейным, без которых не стоит начинать
совместное дело. Спешка в переговорах – плохой
знак, и оценится скорее всего, как желание скрыть
важную информацию. Долгий процесс и тщательно сосредоточение только на одной задаче в силу
монохроности азиатских стран в конечном итоге
приведут к качественному результату, однако рассчитывать на скорость не стоит, а даты обговорить
заранее, укоротив срок, чтобы таким образом быть
готовым к просрочкам. Помимо Холла и Баклера о
времени так же упоминал и другой ученый хорошо известный в области кросс-культурных переговоров и различных маркетинговых исследований – Ричард Гестеланд [2]. В своих работах он
говорит о том, что отнести конкретную культуру к
полихронному или монохронному типу крайне
тяжело. Так, например, несмотря на то, что Китай
относится к монохронной культуре, и его представители сосредоточены на одной задаче, а Россия
полихронна и скорее всего ее представители будут
стараться отвечать за большее количество задач,
срок выполнения может быть равным. В первом
случае виной задержек и проблем могут быть невыполнимые обещания, в то время как во втором
количество ошибок, возникающих в следствии
невнимательности и количества времени, уходящих на их исправление. Еще один ученый упоминавший о том, как восприятии времени влияет на
коммуникацию между разными культурами –
Ричард Льюис, известный специалист в области
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межкультурных исследований. В своих работах он
делит культуры на моноактивные, полиактивные и
реактивные [3]. Моноактивные культуры ориентированы в большей степени на расписание и планирование. Чем больше задач выполняется из списка, тем лучше. Отношение ко времени крайне аккуратно, а ответственность за решения берет на
себя один человек. Полуактивные культуры за основу берут эмоции человека, его отношение к
происходящему. Здесь принято выполнять множество задач, однако в той последовательности в который хочет ее представителей, выбирая сначала
что-то наиболее привлекательное для него, а количество времени для выполнения не играет
большего значения. В реактивных культурах опираются на взаимодействие между людьми, представители данного типа вежливы, терпеливы, присутствует командный дух.
Эмоциональность еще один фактор затрудняющий кросс-культурное общение. Представители
разных культур имеют разную степень эмоциональности. Например, всем известно, что итальянцы темпераментны, латиноамериканцы и испанцы
так же легко показывают свои эмоции, а немцы,
англичане, японцы и китайцы стараются ограничивать свои чувства. Разное отношение может пагубно сказаться на результате поскольку партнеру
из Китая будет не легко контактировать с испанцем, кроме того иногда китайские партнеры намеренно проверяют эмоциональность, как бы устраивая проверку на прочность.
Другой фактор – фактор риска. Практически
любая сделка имеет свою долю риска, отношение
к которому, готовность на него пойти так же определяется культурой. Восточные партнеры не любят единолично принимать ответственность за какие-либо решения, для них работа в группе и коллективная ответственность – это наилучший вариант, а чтобы принять решение требуется владеть
большим количеством информации. Таким образом на любое решение отводится ни мало времени
и усилий. Западные коллеги в этом плане проще.
Они единолично принимают решение и готовы
брать ответственность за риск.
Еще одно различие, бросающееся в глаза –
иерархия. В зависимости от типа культуры разные
люди имеют разные полномочия по принятию решений, где-то это может быть один человек, а гдето группа людей. В Китае решение будет выноситься только после совещание с группой, а в России достаточно выделить лидера, отвечающего за
переговорный процесс и ответственного за все
решения. В целом, азиатские страны выдвигает
многочисленную группу для участия в переговорах, в то время как западные государства обычно
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создают небольшие группы из нескольких человек.
Процесс заключение договора существенно отличается у представителей разных культур. Где-то
принято двигаться по направлению от общего к
частному, обсуждая сделку в целом и только потом уделить внимания конкретным деталям, а гдето исходят от деталей. Например, французы предпочитают решать вопросы согласно общим
направлениям, которые определяют, как будет
проходить работа. В Китае этот процесс будет
протекать обратном образом «снизу в вверх».
Ответственность за принятие решения так же
принимают разные уполномоченные лица или
группа лиц. В азиатской культуре принято долго
обсуждать любую проблему и совещаться на разных уровнях с разными людьми, по этой причине
переговоры с Восточными культурами как правило затягиваются на более длительный срок, а также в договоры вносятся множество правок в разное время, поскольку процесс важнее результата и
мелкие детали играют большую роль, то количество времени, потраченное на совещание не имеет
никакого значение, чего не скажешь о коллегах
западных регионов. Американцы, немцы, канадцы
живут согласно принципу «время- деньги», в силу
этого правила решение принимает лидер делегации.
Последняя важная деталь – стратегия. Баклер
выделяет две. Первая «win-lose», согласно которой
только одна сторона может получить выгоду. Вторая «win-win», где учитываются интересы всех
партнеров и, следовательно, все получают одинаково выгодное положение. Последнею стратегию
используют азиатские страны, первую западные
государства.
Таким образом, на межкультурный диалог влияют не только базовые особенности, видимые
всем, но также и скрытые, невидимые на первый
взгляд, и тем не менее играющие большую роль в
переговорном процессе. Кроме того, выделяются
факторы усложняющие коммуникационный про-

2021, №8
цесс между представителями разных культур. А
для того, чтобы достичь результата, переговорщикам необходимо владеть достаточной информацией и быть открытыми к «чужой культуре», не рассматривая нюансы через призму собственной, в
противном случае переговоры не увенчаются
успехом и цели не будут достигнуты, в худшем
варианте это приведёт к межнациональным конфликтам.
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CULTURAL ICEBERG AND THE IMPACT OF CULTURAL
CHARACTERISTICS ON NEGOTIATIONS
Dorokhova S.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Germasheva T.M.,
Rostov State University of Economics
Abstract: in this article, we consider the iceberg model of the American cultural anthropologist Edward Hall, its division
into several levels and the influence of each individual level on a person’s perception of “foreign” culture, we talk about the
complicating factors that directly affect cross-cultural communication between different states. Among all the factors, we pay
special attention to the perception of time by speakers of different cultures, and we talk about how monochrome and polychrome can affect negotiations. We study Richard Gesteland’s research on cross-cultural behavior and mention his point of
view on the relationship to time frames. We also draw attention to the research of Richard Lewis, a specialist in cross-cultural
communications in business, considering his idea of dividing society into monoactive, polyactive and reactive cultures. We
compare the influence of national characteristics that complicate the intercultural dialogue on the example of the dialogue between the Russian Federation and the People’s Democratic Republic of China. Our task is to understand how cultural differences can affect the dialogue between different states, and what needs to be taken into account during cross-cultural communication. In particular, we consider the impact of these peculiarities on Russia and China, because due to the rapidly developing
relations between these states in the field of economy, education, science and active interaction in the international arena, cooperation between them is of the greatest interest not only for Russian and Chinese diplomats, but also for representatives of
other states, as the joint decisions taken affect the entire international society.
Keywords: Edward Hall, culture, cultural features, cultural iceberg, Richard Gesteland, cultural anthropology
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДИКАТИВНОЙ ЛЕКСИКИ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРИЗМЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ПОЛИСИТУАТИВНОГО АНАЛИЗА ГЛАГОЛА «ОПРАВДЫВАТЬСЯ»)
Носкова В.Ю., старший преподаватель, аспирант,
Алтайский государственный медицинский университет,
Алтайский государственный педагогический университет
Аннотация: настоящее исследование является продолжением ряда современных лингвистических работ, посвященных изучению семантики русского языка. В статье представлено описание лингвистического эксперимента в области полиситуативного анализа. Целью данного исследования является изучение семантических особенностей предикативной лексики русского языка в языковом сознании иностранца с точки зрения теории полиситуативности (на
примере глагола «оправдываться»).
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: во-первых, представить и описать полиситуативный анализ предикативной лексики на примере глагола «оправдываться»; во-вторых, провести и проанализировать
экспериментальное исследование в иноязычной аудитории с разным уровнем владения русского языка как иностранного; в-третьих, определить семантические особенности предикативной лексики русского языка в аспекте иноязычного языкового сознания.
Экспериментальное исследование проходило на базе Алтайского государственного медицинского университета. В
лингвистическом эксперименте приняли участие иностранные граждане, обучающиеся на разных направлениях и курсах факультета иностранных студентов.
Результаты описанного в данной статье эксперимента могут быть полезны начинающим исследователям в области
филологии, психолингвистики, коммуникативной лингвистики, преподавателям русского языка как иностранного, а
также студентам и магистрантам филологических направлений.
Ключевые слова: полиситуативный анализ, предикативная лексика, русский язык как иностранный, иноязычное
языковое сознание, семантика русского языка

Среди лингвистических исследований современности особое место занимают научные работы
с применением методики полиситуативного анализа, которую разработала доктор филологических
наук, профессор Н.Б. Лебедева. При помощи данной методики можно описать и пропозиционально
структурировать семантические особенности лексики русского языка.
По мнению А.Н. Щукина, без владения лексикой невозможно ни понимание речи других людей, ни выражение собственных мыслей [4, с. 88].
Поэтому лексика, в том числе предикативная, занимает особое место в системе обучения языку, в
частности русскому как иностранному.
Предикативность рассматривается в теории
функционально-коммуникативного
синтаксиса.
Ведущим элементом семантической структуры
является предикат и связанные с ним актанты.
Семантическое содержание предикативной
лексики в языковом сознании носителя языка является пропозиционально структурированным и
должно быть рассмотрено исследователями в
условиях определённой ситуатемы.
Изучая семантические особенности предикативной лексики русского языка, исследователю
необходимо помнить, что в полиситуативном анализе каждый фациент (участник ситуации) имеет
набор ролевых функций, которые проявляются,
развиваются, а также утрачиваются в динамическом аспекте всей ситуатемы [3, с. 69].

Целью настоящего исследования является изучение семантических особенностей предикативной
лексики русского языка в призме языкового сознания иностранца с точки зрения теории полиситуативности (на примере глагола «оправдываться»).
Феномен языкового сознания представляется
интересным, потому что объединяет в себе связь
лингвистического явления и психологического
феномена: языка и сознания.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- представить и описать полиситуативный анализ предикативной лексики на примере глагола
«оправдываться»;
- провести и проанализировать экспериментальное исследование в иноязычной аудитории с
разным уровнем владения русского языка как иностранного;
- определить семантические особенности предикативной лексики русского языка в аспекте иноязычного языкового сознания.
Представим полиситуативный анализ глагола
«оправдываться».
1. Общая характеристика, пример.
В толковом словаре русского языка под редакцией С.А. Кузнецова глагол «оправдываться»
трактуется следующим образом: объяснять свою
невиновность; приводить какие-либо доводы в
свою защиту [2, http://gramota.ru/slovari/info/bts]
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Далее приведём примеры употребления данного глагола в ситуациях общения. Хватит оправдываться! Оправдываться бесполезно. Ну, что
ты оправдываешься перед ним!
В литературе есть множество примеров, в которых представлен этот глагол. Приведём лишь некоторые, которые по нашему мнению наиболее
ярко отражают семантику глагола «оправдываться».
« – Мне тогда показалось, что это очень хорошая идея, – продолжал оправдываться медвежонок» [Майкл Бонд, Медвежонок Паддингтон здесь
и сейчас», 2008].
« – Разве же я, Васенька, за уроки ругалась? –
виновато оправдывалась мать» [Аркадий Гайдар,
Повести и рассказы, 2020].
« – А я должен оправдываться за проржавевшие конструкции, разъеденные температурные
швы и невесть что ещё?! – возмутился премьерминистр» [Дж. К. Роулинг, Гарри Поттер и принцполукровка, 2005].
Эти и другие высказывания с глаголом «оправдываться» можно найти на сайте «Карта слов и
выражений русского языка» [1, https://kartaslov.ru/]
Близкие по значению глаголы: защищаться, отстаивать.
Рассмотрим фациенты ситуатемы «Он оправдывается перед ней».
2. Фациенты ситуатемы.
В ситуатеме глагола «оправдываться» есть два
участника (актанты субъектного типа): Субъект
(С-1) – тот, который оправдывается и Субъект 2
(С-2) – тот, перед которым оправдывается С-1.
Агенс С-1 – это человек. У этого актанта есть
цели: стараться смягчить вину из-за проступка или
от ошибки; искать какие-либо объяснения, чтобы
защитить себя.
С-2 – это адресат, т.е. актант, который является
участником коммуникации.
Результатив ситуатемы – это достижение целей. Ближняя цель – С-1 должен сообщить С-2 об
истинном положении дел. Дальняя цель – вера в
говорящего (С-2 поверил С-1).
Важно отметить следующие фациенты ситуатемы «Он оправдывается перед ней». Во-первых,
фациент «цель», о котором мы говорили выше.
Во-вторых, фациент «причина» (оправдывается,
потому что был не прав).
Затем опишем пропозиции ситуатемы.
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3. Пропозиции ситуатемы.
У этой пропозиции есть ретроспективный план,
в котором есть начало ситуации и проспективный
– достижение поставленной цели коммуникации.
Пропозиция-1: С-1 говорит С-2 что-то и утверждает о своей правоте.
Пропозиция-2: С-2 слушает С-1
Пропозиция-3: С-1 ищет какие-либо объяснения, чтобы защитить себя перед С-2.
Пропозиция-4: С-1 старается смягчить свою
вину из-за проступка.
Пропозиция-5: С-2 пытается узнать истину.
Конфликт ситуатемы заключается в пропозиции-6: С-2 не убедительно выражает свои оправдания.
Динамика ситуатемы наблюдается в пропозиции-7, когда С-1 сомневается в правоте С-2.
Результат ситуатемы мы видим в следующих
пропозициях: пропозиция-8, С-1 рассказал С-2 об
истинном положении дел; пропозиция-9: С-2 поверил С-1; пропозиции-10, когда С-2 не поверил
С-1.
Для достижения поставленной цели было проведено экспериментальное исследование, которое
проходило на базе Алтайского государственного
медицинского университета. В лингвистическом
ассоциативном эксперименте приняли участие
иностранные граждане (30 студентов), обучающиеся на разных направлениях и курсах факультета
иностранных студентов.
Для участников эксперимента были разработаны анкеты со стимульным материалом: список
предикативной лексики русского языка (в том
числе и глагол «оправдываться»).
Респондентам нужно было возле слов-стимулов
написать по 5 слов, которые первые пришли в голову. При затруднении иностранца в написании
ассоциаций, предлагалось посмотреть на картинку
и ответить на вопросы: какие действия вы видите?
Что он или она делает?
Ниже в таблице представим результаты ассоциативного эксперимента. В таблице данные респондентов зашифрованы (например, 3И2, 25И1): первое число – порядковый номер участника эксперимента, буква «И» – иностранец, число после
буквы «И» обозначает период изучения русского
языка.
В таблице используются сокращения: СР – слово-реакция, англ. – английский язык, араб. – арабский язык.
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Таблица 1
Результаты ассоциативного эксперимента (на примере глагола «оправдываться»)
№
Родной язык,
СР-1
СР-2
СР-3
СР-4
СР-5
шифра
другие языки
1И4
Араб./Англ.
говорить
извиняться сомневаться поверить
не
веправду
рить
2И4
Араб./Англ.
извиняться говорить
слушать
ошибка
вина
правду
3И4
Араб./Англ.
говорить
слушать
защищаться простить
правда
прощение
4И4
Араб./Англ.
поверить
простить
правда
говорить
ошибка
5И4
Араб./Англ.
виноват
извиняться просить
правда
верить
прощение
6И4
Араб./Англ.
поверить
говорить
сомневаться просить
верить
правду
прощения
7И3
Араб./Англ.
не правда
говорить
извиняться
правда
8И3
Араб./Англ.
говорить
верить
не верить
слушать
правду
9И3
Хинди/ Англ.
говорить
правда
верить
10И3
Хинди/Англ.
говорить
слушать
правда
11И3
Хинди/Англ.
правда
слушать
говорить
12И3
Хинди/Англ.
говорить
правда
слушать
13И3
Хинди/Англ.
говорить
правда
вина
14И3
Хинди/Англ.
вина
правда
говорить
15И3
Хинди/Англ.
говорить
правда
поверить
16И2
Араб./Англ.
поверить
говорить
правда
17И2
Араб./Англ.
правда
говорить
извините
18И2
Араб./Англ.
говорить
правда
19И2
Фарговорить
правда
извините
верить
си/Араб./Англ.
20И2
Араб./Англ.
правда
извините
говорить
21И2
Араб./Англ.
правда
извините
говорить
верить
22И2
Араб./Англ.
правда
говорить
извини
23И2
Араб./Англ.
правда
говорить
верить
24И2
Араб./Англ.
говорить
правда
не правда
25И2
Араб./Англ.
говорить
правда
не правда
26И2
Араб./Англ.
правда
говорить
27И2
Араб./Англ.
говорить
правда
извините
28И1,6
Араб./Англ.
правда
говорить
29И1,6
Араб./Англ.
говорить
правда
30И1,6
Араб./Англ.
правда
не правда
говорить
Проанализируем полученные результаты. Среди слов-реакций для глагола «оправдываться» самыми популярными ответами были следующие
слова: правда, говорить, верить, извините. Лишь
некоторые студенты, изучающие русский язык 4
года, приводили следующие ассоциации: извиняться, защищаться, слушать, сомневаться, просить прощение, вина, ошибка.
Анализируя результаты ассоциативного эксперимента, мы может сделать вывод о том, что все
иностранцы определяют фациент «цель», фациент
«результат», обучающиеся старших курсов выделяют фациент «причина». Говоря о семантических

особенностях предикативной лексики русского
языка в призме языкового сознания иностранца с
точки зрения теории полиситуативности (на примере глагола «оправдываться»), можно сделать
вывод о том, что в языковом сознании иностранца
предикативная лексика представлена по-разному.
Это, конечно же, зависит от периода изучения
русского языка, а также от уровня когнитивных
способностей обучающихся. Иностранцы приводят примеры ассоциаций только участников коммуникации, фациент «цель» и «результат».
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***
SEMANTIC FEATURES OF THE PREDICATIVE VOCABULARY OF THE
RUSSIAN LANGUAGE IN THE PRISM OF FOREIGN LANGUAGE CONSCIOUSNESS
(ON THE EXAMPLE OF POLITUATIVE ANALYSIS OF THE VERB « JUSTIFY ONESELF»)
Noskova V.Yu., Senior Lecturer, Postgraduate,
Altai State Medical University,
Altai State Pedagogical University
Abstract: this research is a continuation of a number of modern linguistic works devoted to the study of the semantics of
the Russian language. The article presents a description of a linguistic experiment in the field of polysituational analysis. The
purpose of this study is to study the semantic features of the predicative vocabulary of the Russian language in the linguistic
consciousness of a foreigner from the point of view of the theory of polysituativity (using the example of the verb «justify oneself»).
To achieve this goal, the following tasks are solved: first, to present and describe the polysituational analysis of predicative
vocabulary using the example of the verb «justify oneself»; secondly, to conduct and analyze an experimental study in a foreign language audience with different levels of proficiency in Russian as a foreign language; thirdly, to determine the semantic
features of the predicative vocabulary of the Russian language in the aspect of foreign language linguistic consciousness.
The experimental study took place at the Altai State Medical University. The linguistic experiment was attended by foreign
citizens studying in different directions and courses of the faculty of foreign students.
The results of the experiment described in this article can be useful for novice researchers in the field of philology, psycholinguistics, communicative linguistics, teachers of Russian as a foreign language, as well as students and undergraduates of
philological directions.
Keywords: polysituational analysis, predicative vocabulary, Russian as a foreign language, foreign language linguistic
consciousness, semantics of the Russian language
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ГЕНДЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТАКТИЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Лю Син, доктор филологических наук,
Институт иностранных языков,
Сучжоуский университет, Китай,
Чжан Сяолин, доктор гуманнитарных наук, старший преподаватель,
Институт языков и культуры,
Шанхайский политико-юридический университет, Китай
Статья опубликована при поддержке “Китайского государственного фонда социальных наук”,
название проекта “О ходе возрождения казачества в современной России (1991-2020)”,№ проекта:
19FMZB015, а также при поддержке “Фонда Центра международной юридической подготовки и
сотрудничества для ШОС (Китай), название проекта “О возрождении русского субэтносаказачества в современной России”, № проекта: CNSCO17039”
Аннотация: в статье рассматриваются гендерные характеристики тактильного поведения в русском и китайском
языках. Характеризуются особенности употребления тактильных средств общения, присущих русским и китайским
мужчинам/ женщинам. На основе примеров доказывается, что гендер как одна из базовых характеристик личности,
обуславливающих психологическое и социальное развитие человека, определяет тактильное поведение человека в
коммуникации. Отмечается также, что Россия и Китай имеют очень разные правила и конвенции маскулинного и фемининного тактильного поведения, что наиболее ясно проявляется в таких видах прикосновения, как рукопожатие,
взятие за руку, поцелуй, объятие и т.п.
Ключевые слова: невербальная коммуникация, тактильное поведение, гендер, русский язык, китайский язык

Коммуникация является одним из основных
условий существования и развития человеческого
общества и личности. В связи со сложностями
общественной жизни между людьми наблюдается
множество разновидностей и форм общения для
обеспечения эффективной коммуникации. Нет никакого сомнения в том, что язык – это важнейший
инструмент человеческого взаимодействия и общения, существующий только в сообществе людей,
но он не единственное средство общения между
людьми. Помимо языка, во время реального общения с собеседниками люди часто осознанно или
неосознанно используют другие неречевые средства, включая жесты, позы, мимику, интонацию,
одежду и пространство для того, чтобы выражать
свои мысли, настроения и намерения. Как и вербальный язык, невербальные средства общения
представляют собой сложную знаковую систему и
в повседневной коммуникации, особенно в межъязыковой и межкультурной коммуникации выполняют многочисленные и своеобразные функции,
основной из которых является дополнение и уточнение какого-то речевого фрагмента коммуникации, передача информации независимо от вербального контекста и регулирование коммуникативных процессов.
Как в русской, так и в китайской лингвистике
существует множество классификаций невербального поведения, наиболее распространенная из
которых представлена в исследованиях Г.Е. Крейдлина. В своей книге «Мужчины и женщины в невербальной коммуникации» Г.Е. Крейдлин разделил невербальное поведение на четыре типа: 1)

параязыковое поведение; 2) жестовое поведение; 3)
тактильное поведение; 4) проксемное поведение [1,
с. 51-109]. В данной статье речь пойдет именно о
тактильном поведении. В сущности, тактильное
поведение (или прикосновение) – это способ невербального взаимодействия между людьми, при
котором передача информации осуществляется
посредством чувства осязания. На протяжении
всей своей жизни, от материнской ласки и прижимания ребенка к груди во время кормления до закрытия глаз и прикосновений губами ко лбу умершего, человек сталкивается с касаниями [2, с. 416].
В процессе межличностного общения люди прикасаются друг к другу по разным причинам, разными способами и в разных местах. Ученые, изучающие тактильное поведение людей, считают, что
можно выделить следующие важнейшие функции
бытового касания в акте коммуникации: 1) выражение дружбы, участия или заботы по отношению
к адресату жеста; 2) отражение интимного отношения к адресату, в частности сексуально интимного; 3) установление контакта между жестикулирующим и адресатом и привлечение внимания адресата к кому-либо или чему-либо; 4) отражение
доминантного положения человека на некоторой
социальной шкале [2, с. 416].
В связи с тем, что касания всегда связаны с
вторжением в личную сферу другого человека, в
каждой культуре, прежде всего в социальной коммуникации, для разных видов отношений между
партнерами существуют довольно жесткие нормы,
регламентирующие, кто, кого, как и когда может
трогать [1, с. 90]. А тактильный контакт между
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мужчиной и женщиной тоже строго регламентирован. По сущности мужчина и женщина – это те две
большие группы, членство в которых предписано
человеку автоматически самим фактом рождения.
Но как членам общества мужчинам и женщинам
также предназначены разные социальные роли,
биологически предопределенные и предполагающие специфические способы поведения, закрепленные общественными нормами и обычаями. С
самого раннего детства мальчиков учат быть сильным, решительным, смелым и уверенным в себе; а
девочек – красивой, нежной, послушной и заботливой.
Например, в китайской традиционной книге о
женской морали «Лунь Юй для женщин», выданной в династии Тан, неоднократно были упомянуты положения, касающиеся голоса и речи женщин
при обычном разговоре, и в первой главе об обеспечении своего существования женщин было четко выдвинуто, что женщинам надо «идти, не оглядываясь назад», «говорить, не поднимая губы»,
«сидеть, не тряся ногой», «стоять, не покачивая
юбки», «радоваться не громко» и «сердиться не
сильно» [3, с. 25-26]. В Росии тоже часто слышат
от родителей такие фразы, как «Ты мальчик, а
мальчики не плачут»; «Ты мальчик, поэтому учись
забивать гвозди»; «Ты девочка, а девочки не дерутся»; «Ты девочка, поэтому тебе надо уметь готовить обед». Когда молодой человек проявляет
слабость, например, по мнению окружающих,
вкладывает во что-либо слишком много эмоций, т.
е. ведет себя чересчур эмоционально, что считается свойственным женщинам, такое поведение расценивается людьми как немужское и, как мы видим, осуждается [1, с. 38]. Несомненно, осуждение
это обусловлено тем, что нарушаются существующие социальные ожидания, которые входят в
сферу исследований «гендер».
В русском языке само слово «гендер» происходит от английского термина «gender». Первоначально данное понятие использовалось только в
качестве лексико-грамматической категории, обозначающей мужской, женский или средний род.
После того как гендер вошел в научный круг исследований философии, социологии, социолингвистики, психолингвистики и др., он постепенно
получил междисциплинарный статус, и в лингвистике приобрел новое значение, подчеркивающее
те аспекты личности, связанные с процессом социализации, т.е. социальный или социокультурный
пол [4, с. 29]. Это значит, что проблемактика пола
переводится из области чистой биологии в сферу
социальной жизни и культуры. Если пол человека
– сугубо биологическая характеристика, которая
представляет собой комплекс физиологических
особенностей, то гендер – это социально-
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психологическая характеристика, которая определяет поведение человека и его самосознание в связи с принадлежностью к тому или иному полу, а
также то, как это поведение воспринимается другими. В процессе межличностного взаимодействия
мужчины и женщины, как правило, склоны демонстрировать вербальными и невербальными способами свою готовность следовать установленным
нормам и правилам поведения. Ср.:
(1) - Садитесь, будьте как дома, – суетилась
хозяйка.
- Да мы и так, как дома, – сказал пожилой
мужчина и сел, расставив ноги [5, с. 56].
(2) Войдя, девушки почтительно поздоровались
с гостем и сели, скрестив ноги и сложив руки на
коленях [5, с. 56].
Поза – это элементарная единица невербального поведения человека. В вышеупомянутых двух
примерах жестикулирующие мужчина и девушки
используют разные позы для сидения. Причина в
том, что «сидеть/ сесть, расставив ноги» (т.е. сидеть, раздвинув колени и поставив ступни далеко
друг от друга) – это свободная, непринужденная
поза, а «сидеть/ сесть, скрестив ноги» (т. е. ноги
скрещены, прижаты друг к другу, чуть отставлены
в сторону) – это поза скромности, почтительности
[5, с. 55-56]. В соответствии с нормами этикета
первый вариант запрещается женщинам, а второй
— характерный только для женщин.
Что касается тактильного поведения, то было
отмечено, что в разных во своему характеру ситуациях общения, от повседневных бытовых до ритуальных и магических, мужчины и женщины
пользуются разными типами прикосновений. Из
наиболее типичных русских мужских тактильных
жестов можно назвать рукопожатие или жест
вежливости подать руку 2, когда мужчина помогает женщине, например, выйти из автобуса [1, с.
90]. Как известно, обычай пожимать руки при
встрече пришел к нам из глубокой древности, а
точнее, из каменного века, когда пещерные люди
пожимали друг другу руки для демонстрации «пустых рук», т.е. рук без оружия, что символизирует
мирные намерения. В данный момент рукопожатие
– это не только намерение продемонстрировать
отсутствие оружия, но и, учитывая важные смысловые компоненты взаимности и симметрии, демонстрация равенства и солидарности, это знак
того, что после рукопожатия партнеры становятся
доступны один другому, готовы общаться или
участвовать в некотором совместном предприятии
[1, с. 102]. Особенно в международных отношениях, если между государствами или народами когдато возникала вражда, предубеждение или отчуждение, рукопожатию всегда принято придавать исключительно глубокое и важное значение. Напри-
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мер, в июне 1989 г. глава Советского Союза М.С.
Горбачев посетил Китай. Его встреча с Дэн
Сяопиным, тогдашним фактическим руководителем Китайя, стала одним из наиважнейших политических событий 20-го века, и рукопожатие между ними получило название «рукопожатие гигантов», знаменующее размораживание отношений
между Китаем и Россией.
В России рукопожатие как форма приветствия
наиболее распространено среди мужчин, даже
отец и сын, или родные братья пожимают друг
другу руки при встрече. Но в Китае, как и в других
странах Азии, где рукопожатие не является традиционной формой приветствия, члены семьи и родственники между собой вообще не пожимают руку.
Как отмечает китайский ученый Чжоу Миньчуань,
чем знакомее и ближе люди, тем реже они протягивают руку для рукопожатия [6, с. 17]. В отличие
от мужчин знакомые женщины, в основном молодые применяют рукопожатие при знакомстве или
представлении друг другу. В составе смешанной
группы или компании из мужчин и женщин рукопожатие считается относительно уместным поведением, соответствующим правилам этикета, не
слишком ласковым и не слишком холодным. И в
таких случаях принято придерживаться международного обычая «Дамы вперед» (Ladies First), т.е.
при встрече с мужчиной женщина в праве протянуть первая руку мужчине, а мужчина не должен
первым протягивать руку женщине. Например, в
русском языке жест «подходить к руке» свойствен
почти иключительно мужчинам.
Как в России, так и в Китае во время рукопожатия собеседники должны стоять лицом к лицу. Жестикулирующий слегка наклоняется вперед, смотрит друг другу в глаза и протягивает адресату правую руку, которая является символом могущества
и силы [7, с. 210]. Если же, напротив, в сторону
собеседника протягивают левую руку для приветствия, то это действие всегда считается невежливым. В процессе тактильного взаимодействия разнообразные параметры, как социальное положение
участников, их социальный статус, степень родства или знакомства и др., оказывают существенное влияние на форму реализации одних и тех же
жестов, включая рукопожатие. Мужчины и женщины как индивиды общества тоже по-разному
выполняют рукопожатие при общении. Например,
в лингвострановедческом словаре «Жесты и мимика в русской речи», совместном составленным
А.А. Акишиной, Х. Кано и др., выдвинуты два часто используемых вида рукопожатия в русском
языке: 1) «протянуть лодочкой (кому)» – при рукопожатии ладонь не раскрыта, а сложена лодочкой, т.е. большой палец прижат к указательному,
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остальные пальцы крепко сжаты и немного согнуты; 2) «протянуть руку лопатой (кому)» – при
рукопожатии пальцы не согнуты, а вытянуты. По
мнению авторов, первый вариант выражает смущение, неловкость при знакомстве или приветствии, и чаще встречается у женщин, а второй указывает на невоспитанность или пренебрежительное отношение к собеседнику при знакомстве или
приветствии, и чаще используется мужчинами [5,
с. 80-81]. Ср.:
(3) Девушка смутилась и протянула незнакомцу руку лодочкой [5, с. 81].
(4) Вначале он никого не запомнил, только отмечал, как различны рукопожатия: у одного вялое,
еле ощутимое прикосновение, другой вообще не
приучен подавать руку – сует лопатой, у третьего – это фамильярность – сунул, не отрываясь
от разговора с соседом, и тут же отнял. (О. Ермалова. Мужские прогулки)
Помимо всего вышесказанного следует отметить, что между мужскими и женскими рукопожатиями существуют различия и в физических характеристиках, т.е. в таких признаках, как сила,
длительность, энергичность, решительность, площадь захвата руки и т. д. Вот, например, типичные
языковые характеристики русских мужских и женских рукопожатий, отражающие свойства рукопожатий и ощущения от них (левый член каждой пары соответствует женскому стилю): вялый – твердый, женский – мужской, холодный – теплый,
влажный – сухой [1, с. 103]. Вообще говоря, температурные характеристики (ср. теплое рукопожатие, передающее значение соответственно
дружеского отношения) связываются с мотивированной доминацией у женщин, и сухость (ср. сухое
рукопожатие) обычно соотносят с недружелюбием в среде мужчин. В соответствии с гендерными
стереотипами, пожатие рук двух мужчин является
более длительным и интенсивным, требующим
гораздо большей площади касания ладони (иногда
рукопожатие двумя руками). Несомненно, это в
большей степени связано с мужской агрессивностью и склонностью к доминированию. Что касается рукопожатия между представителями разных
полов, то его следует выполнить в короткое время,
с меньшей силой, и площадь захвата руки должна
быть сравнительно небольшой (иногда сжимают
лишь несколько пальцев партнера), а то будет оцениваться как аномальное и неприличное.
Наряду с рукопожатием можно выделить еще
одную разновидность тактильных жестов взяться
за руки (см. рис. 1) или сжать локоть (см. рис. 2),
которые часто употребляются в русском и китайском обиходно-бытовом общении, но имеют совершенно разные значения.
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Рис. 1. Взяться за руки

2021, №8

Рис. 2. Сжать локоть

В России мужчина и женщина идут взявшись за
руки – это естественный жест, наполненный романтикой. А когда женщина идет рядом с мужчиной и берет мужчину под руку, то такая поза уже
означает совсем другое. Как отмечает в своей работе Г.Е. Крейдлин, «русская жестовая лексема
сжать локоть 1, наминация жеста, обращенного
мужчиной к женщине, предполагает приложение
со стороне мужчины, исполняющего этот жест,
силы, большей, чем нужна для жеста взять за локоть. Жест сжать локоть 1, т.е. данный жест в его
первом значении, является симптоматическим и
выражает сексуальное желание» [1, с. 107]. Ср.:
(5) Он делал счастливое лицо и улыбался всякий
раз, когда его спрашивали, как поживает самая
прочная супружеская пара в Париже. Отшучивался, нес какую-то забавную ерунду и не отпускал
при этом мой локоть, сжимая его изо всех сил.
(Ф. Саган).
А еще одни мужской жест (точнее, жестовая
лексема сжать локоть 2), адресатом которого может быть человек любого пола, требует, вообще
говоря, применения еще большей силы. Он выражает желание жестикулирующего предотвратить,
по его мнению очевидную и немедленную, реакцию адресата жеста на действия или слова третьего человека, например, удержать таким способом
адресата жеста от произнесения каких-то слов,
которые, если бы были высказаны, могли бы причинить зло адресату или каким-то другим лицам [1,
с. 107-108]. А в Китае совсем другая ситация. В
большинстве случаев телесный контакт происходит между близкими людьми одного пола, и, как
правило, имеет разные формы проявления: женщины часто берут друг друга за руки, а мужчины
предпочитают обниматься за плечи [8, с. 146]. Для
китайцев это совершенно нормально, но в России
и в других странах Запада этим мужским и женским дейсвтиям придано значение «гомосексуализм», который совершенно не соответствует гендерным стереотипам и до сих пор все еще не воспринят обществом. Разумеется, исключениями являются те страны, где была осуществлена легализация гомосексуализма или проявляют сравнительно большую толерантность к данному социальному явлению.
Поцелуй, который широко применяется во всех

аспектах жизни человека, в свою очередь, является
весьма типичным мужским жестом, обращенным к
женщине. Как правило, мужчины целуют руку
женщинам солидного возраста и замужним дамам
для выражения почтения. Этот обычай более всего
распространен на Западе, не исключая и Россию. В
Китае люди, кроме влюбленных и супруг, редко
используют жест «поцелуй руки» в знак приветствия. Это явление, с одной стороны, связано с
национальным этикетом, распространившимся по
всему Китаю в течения тысяч лет, и с другой, со
стыдливостью и сдержанностью восточных мужчин и женщин. Китайские мужчины стесняются
целовать руку женщины, а женщины, не привыкши к такому виду тактильного контакта, постоянно
чувствуют себя неловко, особенно на улице и в
других общественных местах [8, с. 417].
На самом деле в зависимости от ситуации существует очень много самых разных по форме и
смыслу видов поцелуев – поцелуй в щеку, в лоб,
в нос, в шею, в губы, интимные поцелуи и др.
вплоть до воздушного поцелуя. В России женщины часто приветствуют друг друга поцелуем, а
мужчины реже используют поцелуй для установления связи со своим коммуникативным партнером (целуют друг друга в знак приветствия или
прощания исключительно мужчины-гомосексуалисты). Иначе говоря, в русской культуре существуют стереотипные представления о взаимных
поцелуях между мужчинами [6, с. 17]. По отношению к происхождению этикетного жеста целоваться/ поцеловаться формулируются две основные точки зрения: одни считают, что он происходит от поцелуев матерей, адресованных детям, а
другие считают, что данный жест берет свое начало из Древнего Рима. Как говорят, в Римской империи солдаты, которым приходилось воевать вдали от дома в течение длительного времени, строго
ограничили поведение оставшихся женшин, запретили им употреблять алкоголь. При возвращении
домой первое, что они должны сделать – это прикоснуться к устам жены с целью выяснить, выпила
ли она вино или нет. Со временем этот жест превратился в современный «целоваться», который
мы знаем сегодня и применяется главным образом
между мужем и женой как ритуал приветствия и
прощания [9, с. 381].
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В большинстве районов Земли люди вообще не
любят целоватья, но из всех видов поцелуев самым
популярным является дружеский поцелуй в шеку.
Впрочем, этот жест не везде относится к дружеским: в целом ряде районов Азии поцелуй в щеку
считается интимно-сексуальным жестом, и на публике его избегают даже женщины. Тем не менее в
большинстве культур поцелуй в шеку является жестом, которым либо обмениваются между собой
женщины, либо мужчина с женщиной (в ряде
стран Востока целуют друг друга в щеки и друзьямужчины, особенно при выражении радости в момент приветствия). Существуют запреты на поцелуй в щеку и иного рода. В Египте мужчина может
поцеловать женщину на глазах других людей,
только если она ему мать, жена или сестра, а в Афганистане повсеместно принято мужское приветствие тройной поцелуй в щеку: в левую, в правую и снова в левую. А вот в Тапуйа в Южной
Африке поцелуем в щеку обмениваются исключительно мужчины, и этот жест у них считается знаком мира. В Китае и Индии мужчины и женщины,
строго придерживающиеся традиционных норм
поведения, на улицах вообще не целуются. Во
Франции люди губами не касаются щеки другого
человека, а только прикасаются друг к другу щеками [1, с. 108-109].
Теперь буквально несколько слов о другом виде
взаимных касаний, а именно об объятии, которое
является важным элементом приветствия, особенно при встрече после длительного расставания. В
России люди, особенно женщины любят обмениматься приветствиями объятиями. Обычно в таких
случаях мужчины предпочитают использовать
другой сугубо дружеский жест – похлопывание
по спине или плечу. Ср.:
(6) Дядю моего беспрестанно останавливали
какие-то люди, здоровались, хлопая по плечу, на
всю улицу разносился... хохот [5, с. 71].
Вообще говоря, объятие можно разделить на
два вида: Во-первых – это неофициальное объятие,
которое наиболее часто совершается между влюбленными, супругами, друзьями, или знакомыми
одного пола или разных для выражения чувства
дружбы; во-вторых, это официальное объятие, для
выполнения которого нужно строго соблюдать
правила, касающиеся не только сопровождающих
объятие других жестов, но и способов объятия (т.е.
за какие места обнимают) и последовательности
действий. Как отмечает китайский ученый Ли
Цзецюнь в своей работе, «при объятии каждый из
собеседников, стоящих лицом к лицу с улыбкой,
обязан поднять свою правую руку, положить ее на
заднюю часть левого плеча партнера, и опустить
левую руку к его поясу. Сначала обнимают друг
друга слева, потом справа, и снова слева» [10, с.
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71]. На дипломатических приемах объятие как
сильно ритуализованный этикет чаще всего встречается среди мужчин. Но при встрече с женщинами предлагают не объятие, а рукопожатие для приветствия.
По мнению китайских ученых Чжоу Гогуана и
Сяннуна, объятие представляет собой общее
название, которое включает два односторонних
телодвижения «браситься в объятия» и «заключить кого в свои объятия (или обнять кого)», с
помощью которых наиболее ярко проявляются
эмоции и чувства собеседника [7, с. 227]. Несмотря на то, что эти два жеста выполняются разными
способами, они, имеющие одинаковый характер
(непосредственное прикосновение к собеседнику)
и носящие яркую эмоциональную окраску, применяются среди одних групп людей, например, среди
поколений старшего и младшего, друзей, влюбленных, коллег или других близких. В соответствии с китайскими правилами этикета в тактильных взаимодействиях социально и коммуникативно неравных партнеров, например, младшее поколение – старшее поколение, младшая сестра (или
младший брат) – старшая сестра (или старший
брат), ученик – учитель, всегда человек с более
низким социальным статусом (т.е. левый член
каждой пары) первым бросится в объятия партнера, и женщина первой бросится в объятия мужчины.
Что касается жеста «обнять кого», то нет строгих ограничений на то, кто из старшего и младшего поколений обладает привилегией проявления
инициативы в таком виде объятия. Например, в
семье пожилые женщины, как бубушка и мать,
очень любят обнимать внуков или своих детей (если они не взрослые), а напротив, дочь как представитель младшего поколения также часто нежно и
ласково обнимает свою маму (реже папу). Но среди молодых мужчин и женщин наблюдаются очевидные различия в отношении способа выполнения действия. Мужчины склонны обнимать партнера своего пола только за плечи, т.е. площадь
контакта небольшая, а женщины обычно здороваются крепкими объятиями, выполнение которых и
сопровождается другими ласковыми жестами, как
прикасание щекой к щеке, поцелуй в лоб и т. д.
Стереотипно это связывается с женским коммуникативным стилем, а точнее, женщины эмоциональнее мужчин. В процессе коммуникации представителей противоположного пола, особенно среди влюбленных, мужчины чаще, чем женщины,
выступают в роли иниициатора жеста объятия, что,
видимо, объясняется и большей от природы агрессии мужчины.
Итак, гендер как одна из базовых характеристик личности, которая формулируется в процессе
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социализации, определяет тактильное поведение
человека в тех или иных ситуациях. В каждой
культуре существуют типичные для каждого пола
тактильные жесты. В соответствии с разными правилами, созданными обществом с учетом биологических особенностей, мужчины и женщины не
только применяют разные тактильные жесты для
выражения одного и того же смысла, но и поразному выполняют одни и те же жесты. Но надо
подчеркнуть, что мужские и женские тактильные
жесты – это не абсолютно противоположные понятия, которые означают не то, что мужчины вообще
не могут исполнять некоторые женские жесты
(или наборот), а просто то, что данное тактильное
поведение не является для представителей противоположного пола нормативным и стереотипными.
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GENDER CHARACTERISTICS OF TACTILE BEHAVIOR IN RUSSIAN AND CHINESE
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Abstract: the article describes the gender characteristics of tactile behavior in the Russian and Chinese languages. The article analyzes the peculiarities of using tactile means of communication inherent in Russian and Chinese men/ women. Based on
the examples, it is proved that gender, as one of the basic characteristics of a person that determine the psychological and social development of a person, affects the tactile behavior of a person in communication. It is also noted that Russia and China
have very different rules and conventions of masculine and feminine tactile behavior, which is most clearly manifested in such
types of touch as shaking hands, taking hands, kissing, hugging, etc.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОСОДИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПУБЛИЧНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ДИСКУРСА
Аксюхин Н.А., аспирант,
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Аннотация: в статье рассматриваются особенности международной деловой коммуникации в формате онлайнконференции с точки зрения прагмафонетики, а также анализируются конкретные примеры бизнес-общения. Проведенный анализ позволил выявить основные дискурсивные маркеры, характерные для деловой коммуникации в международном контексте. Также изучаются структурные и жанровые свойства речи бизнесменов. В рамках перцептивного анализа рассматриваются особенности просодической реализации некоторых риторических приемов. Представленные в статье наблюдения показывают, что деловой дискурс – это особый стиль общения, совмещающий себе официально-деловой стиль и элементы разговорности.
Ключевые слова: деловой дискурс, публичная речь, прагмафонетика, фоностилистика, международная деловая
коммуникация, style of communication

На сегодняшний день деловое общение представляет собой один из массовых типов коммуникации и социального взаимодействия. Бизнескоммуникация протекает в коммерческих, дипломатических, административно-правовых, экономико-правовых процессах. Более того, современные тенденции онлайн взаимодействия и эпидемиологическая ситуация в мире диктуют новые
условия создания и поддержания деловых контактов: проведение онлайн бизнес-встречи на различных Интернет-платформах.
Онлайн бизнес-презентация – особый вид деловой коммуникации, а также отдельный риторический жанр со специфическими особенностями,
которые определяются в том числе и конкретными
целями и задачами, которые ставят перед собой
участники общения. Конвенциональность коммуникативной нормы, регламентированность, институциональность, нацеленность на результат – это
основные свойства, на которых базируется деловое общение.
Поскольку публичная онлайн презентация
представляет собой устный дискурс, мы можем
предположить, что особую роль в реализации риторической ориентированности деловой публичной речи играют просодические средства совместно со средствами других языковых уровней. С
точки зрения прагмафонетики предполагается, что
в устном деловом дискурсе сверхсегментные средства играют важную роль, оказывая непосредственное влияние на отношение коммуникантов
друг к другу и предмету обсуждения, а также воздействуя на конечный результат дискурса (Л.Г.
Фомиченко, О.П. Крюкова и другие).
Материалом исследования, некоторые результаты которого представлены в настоящей статье,
являются аудио- и видеозаписи международных
онлайн бизнес-конференций, находящиеся в открытом доступе на видеохостинге YouTube и

представляющие собой фрагменты речи англоговорящих представителей международного бизнессообщества. Общая продолжительность звучания
аудиоматериала – более 3 часов.
Рассматриваемая конференция протекает в онлайн формате. Участниками конференции являются представителями различных лингвокультур,
например, китайской, ирландской, бельгийской,
индийской, малазийской и мексиканкой. Важно
отметить, что коммуниканты используют английский язык в качестве языка международного общения, а также имеют достаточный уровень владения английским языком для того, чтобы быть
понятыми друг другом. В ходе конференции происходит ознакомление публики и остальных
участников коммуникации с продуктом той или
иной компании, а также дальнейшее его продвижение; обсуждаются возможные способы оптимизации процессов изготовления и продажи товаров
в условиях пандемии (сокращение штата сотрудников, работа в условиях самоизоляции); выдвигаются предположения по дальнейшему функционированию бизнеса в период разгара пандемии. В
завершение конференции представлена Q&A сессия, в ходе которой участники отвечают на вопросы модератора и зрителей из чата.
В рамках данной бизнес-сессии деловой дискурс представляет собой жанровый континуум, на
одном конце которого представлен жанр презентации, на другом – деловой беседы. Участники
неосознанно переключаются между жанрами в
зависимости от цели коммуникации: для официального представления аудитории своего продукта, а также ознакомления с ним коммуниканты
используют формат презентации; в то же время,
для передачи и обмена информацией, для совместного поиска, выдвижения, проработки идей
применяется более неформальная деловая беседа.
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Несмотря на то, что участники иногда переходят в формат деловой беседы, большая часть конференции проходит в формате монологического
высказывания, поскольку коммуниканты в ходе
беседы дают развернутые ответы на вопросы модератора. Следует отметить, что преобладающей
структурой монологического высказывания в
большинстве случаев является следующая: благодарность за предоставление слова, выдвижение
основной мысли и ее развитие, несколько аргументов, заключение и передача слова обратно модератору.
Следует отметить, что, несмотря на грамматические ошибки и выраженную акцентную маркиркированность речи участников, у коммуникантов
не возникает проблем с расшифровкой и пониманием главного сообщения. Как отмечает Дженнифер Дженкинс, в международном деловом общении на первое место выходит критерий «mutual
intelligibility» [12]. Следовательно, риторический
жанр презентации воспринимается и используется
как средство для достижения главной цели – самопрезентации и продвижения собственного продукта, поскольку целеполагание лежит в основе
делового дискурса. Игнорируя произносительные
барьеры и грамматические трудности, участники
все же способны донести главную мысль до своих
коллег, оставаясь понятыми.
Более того, отмечается, что участники делового
общения используют элементы разговорности,
неподготовленности, «спонтанности», что привносит в официальную обстановку элементы неофициальности, что говорит об уменьшении контроля
над речью. Тем не менее, коммуниканты не выходят за рамки официального делового общения. Заметим, что данная тенденция может наблюдаться в
связи с тем, что участники не являются профессиональными ораторами и, как правило, не имеют
риторической подготовки. Об этом говорит частотное использование фраз-заполнителей, повторы, самокоррекция и переход к неформальной манере общения.
And because in India | this market is still… || we
are far away from, | uh, | you know | the Europe and
the US ||
We actually… || there were more dialogues, | more
engagements that we did | to actually provide updates,
| you know, | insights | in terms of, | you know, | where
the company is heading, | how we are still protected ||
Так называемый «импровизационный» способ
презентации имеет свои собственные маркеры,
например, в данном случае это частые перерывы
фонации, оформленные паузами хезитации, а также незаконченные синтаксические конструкции.
We’ve got challenges, | these mentor coach train, |
our HR department give us practical tools, | so our
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people are more, || they are functioning better ||
Рассматривая риторические приемы, мы можем
отметить, что частотном приемом, который обеспечивает риторическую ориентированность публичной речи, является апелляция. На основе изучения широкого корпуса мы смогли выделить два
типа апелляций: апелляция к человеку и апелляция оратора к самому себе, или своей компании.
Отмечается, что при апелляции к самому себе,
участник беседы напрямую или «косвенно» сообщает некую информацию о себе, своем отношении
к вопросу или актуальной теме. Было установлено,
что апелляция к себе выражается эксплицитно с
помощью отсылок к личному опыту, использованием личных и притяжательных местоимений I,
me, my, we, us, ours.
We made it five hours working in a day, told them
that these five hours belongs to company, please.
So, we got time to actually to recollect information,
to go back to our customers, to do a proper survey,
because this app is going to change the way people
book private jets in India, okay.
Под апелляцией к человеку подразумевается
цитирование каких-либо положений, высказываний, теорий и ссылок на источник информации.
Elon Musk, you know, the co-founder of Tesla, for
example. He always says we have to think in first
principles.
Апелляция как риторической прием способствует реализации ряда задач:
1. Усиление персонализированности выступления оратора. Также среди коммуникативных
стратегий довольно часто применяется стратегия
призыва, которая тесно связана с апелляцией:
используя данную стратегию, оратор прибегает к
помощи аллюзий, ссылок, демонстрации своей
искренности. Данную стратегию регулярно
применяет оратор из Индии.
And I guess, Covid or no Covid, we are all businessmen. We are all strong people. We got to survive.
And we’ll try, we’ll survive very strongly. That's what
I personally feel.
2. Воздействие на аудиторию с целью
установить и поддержать контакт.
3. Создание комфортных, «открытых» и
доступных условий для оратора и для аудитории,
поскольку участники беседы не знакомы с друг
другом.
Апелляция имеет двойственную природу: с одной стороны, явно прослеживается апелляция к
собственным знаниям, к своему опыту, с другой –
использование такого рода апелляций демонстрирует отношение говорящего к заданной теме, а
также олицетворяет его позицию. В данном случае
оратор настаивает на правоте своей позиции, скорее, навязывая свою точку зрения. Более того, мы
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отметили случаи, когда использование апелляции
отражает уверенность говорящего в своей компетентности и осведомленности в представленном
материале.
В ходе анализа было выявлено, что апелляции к
себе или своей компании преимущественно характеризуются
использованием
нисходящевосходящего тона, а также резким увеличением
громкости.
And my career span across, | uh, | from IBM to
Accenture, | to Deloitte and to resources in Asia Pacific ||
And of course, | there’s a whole lot of 15 people |
working on our new app, | which I said | Bookmyjet ||
Для вводных конструкций и связующих элементов частотным является употребление восходящего или нисходяще-восходящего тона I think,
so, as you know, actually, but again. Для вопросительно-побудительных конструкций характерно
использование восходящего тона right, okay, yes.
Еще одним частотным риторическим приемом,
который прослеживается у всех участников международной конференции, является повтор.
Среди повторов, которые характерны для деловой публичной речи, мы выделили анафорические,
дистантные и синонимические.
Number two, | what is also more important is | in
during Covid time, | I have seen a lot of people losing
contact with their customers, | with their current customers | and with their potential customers ||
And Covid has brought that challenge to the table
as it were, | as well everyone all of the sudden thought
| “Hang on a minute, | I gotta eat fresher, | I gotta eat
better, because I could be in danger | of the Covid can
come to me”, | right ||
Кроме того, был выявлен целый ряд вынужденных повторов, сопровождающих оговорки, запинки, сбивки и самокоррекцию говорящего. Такие элементы создают эффект «разговорности»
речи.
You know, | they’re multiple key stakeholders that,
| you know, | essentially, | we have to manage, | obviously, | very key | in terms of our revenue protection ||
Использование большого числа повторов в речи участников делового общения может быть обусловлено сложностью или новизной презентуемой
темы, которая требует четкого понимания и тщательного изложения материала, а также стремлением оратора передать свою точку зрения и привлечь внимание остальных участников к основному тезису сообщения.
В следующих примерах простые фонетические
повторы представлены последовательностью нефинальных
восходящих
или
нисходящевосходящих тонов:
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So, | when I was about 12 years back || I was in the
US, | France | and Dubai and other countries, | I realized that | the information are so transparent out
there, | that it’s…| that booking a jet is on the fingertip of a customer ||
We are supported by Facebook, | Deloitte, | Mastercard, | Microsoft ||
What is also more important | is in during Covid
time | I have seen a lot of people losing contact with
their customers, | with their current customers | and
with their potential customers ||
Использование восходящего и нисходящевосходящего тона – это намерение оратора привлечь внимание к передаваемому сообщению, к
важности перечисляемых компаний или стран.
Более того, усиление эффекта достигается за счет
увеличения громкости при перечислении и большего количества синтаксических пауз. Также за
счет данного приема обеспечивается четкость и
ясность изложения.
В целом для четырех из шести участников конференции характерно использование восходященисходящего тона в утвердительных предложениях, поскольку у четырех участников есть ориентация на американский стандарт произношения –
General American. Однако среди них выделяются
участник из Ирландии и Индии. Речь оратора из
Индии отрывиста, характеризуется высоким темпом, большим количеством пауз между синтагмами и повышением тона в утвердительных предложениях.
We kept them informed | what we are doing | to
make sure | that all your private jet services with us |
is going to be safe, | because when you are traveling
by commercial, | there are more than 400 touch points
in an airport, right? ||
Поскольку участник из Ирландии является носителем английского языка, его речь более структурирована и мелодична в силу региональных
особенностей произношения. Следует заметить,
что участник редуцирует свой акцент, подстраиваясь под других ораторов: оратор замедляет темп
речи, а также отчетливо и ясно произносит каждое
слово, увеличивает громкость на отдельных синтагмах, тем самым, подчеркивая важность сказанного.
Our operation in Uganda | is a social enterprise, |
endeavoring to help as many farmers as possible | to
grow chia seed ||
One of the big problems today | is that we’re going
to be looking at resetting our own personal agendas |
and the agendas of our companies over the next 12
months, | and maybe the next 12 years ||
Проведенное исследование подтверждает нашу
гипотезу о том, что главным аспектом в международной деловой коммуникации является целепола-
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гание и ориентация на результат. Риторические
приемы и просодические средства направлены для
достижения основных целей ораторов – самопродвижения, выделения специфических качеств своего продукта, а также его продвижения на международном рынке. Несмотря на присутствие грамматических, лексических, фонетических ошибок в
речи ненативных носителей английского языка, а
также самоперебивы, многочисленные повторы и
переход к неформальному стилю общения, участники успешно справляются с передачей главного
посыла как для других участников, так и для
внешней аудитории.
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***
SOME FEATURES OF PROSODIC IMPLEMENTATION OF THE ENGLISH PUBLIC
PRESENTATION IN THE FRAMEWORK OF INTERNATIONAL BUSINESS DISCOURSE
Aksyukhin N.A., Postgraduate,
National Research University Higher School of Economics
Abstract: the article handles the features of international business communication in the form of online conference from
the point of view of pragmaphonetics. The article also analyzes specific examples of business communication. The conducted
analysis helped to identify the main discursive markers which are characteristic of business communication in the international
context. Within the framework of the perceptual analysis, the article considers the features of the prosodic implementation of
some rhetorical techniques. The results presented in the article demonstrate that business discourse is a special style of communication that combines the official business style and elements of colloquialism.
Keywords: business discourse, public speech, pragmaphonetics, phonostylistics, international business communication,
style of communication
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕДИАТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ АНАЛИЗА ГАЗЕТЫ «ХУРЗАРИН»)
Дзахова В.Т., доктор филологических наук, доцент,
Терашвили Т.А., аспирант,
Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова
Аннотация: целью статьи является анализ культурологического аспекта юго-осетинских медиатекстов, посвященных событиям 2008 года в Южной Осетии. Тщательный анализ медийной, вербальной и экстралингвистической составляющих позволяет дать общую картину осетинского медиатекста в его когнитивно-культурологическом аспекте,
продемонстрировать его связь с национальной картиной мира, идеологией и культурой. При анализе медиатекстов
авторы отталкивались от того, что любой медиатекст представляет собой часть медиадискурса и тесно связан с картиной мира, идеологией и культурой автора и адресата. Анализ языковой и информационной картин мира позволит выявить особенности осетинского этноса, которые выражаются, прежде всего, в особенностях организации и оформления информационного пространства. Большинство информации об окружающем мире мы получаем из СМИ. За текстами, которые мы воспринимаем из СМИ, стоит работа целого коллектива, который особым образом, исходя из своих идеологических воззрений, интерпретирует и представляет нашему вниманию те или иные события. Поэтому целенаправленно используя те или иные лексические единицы, создатели медиатекстов управляют сознанием и поведением лиц, которым эти тексты адресованы. В ходе анализа удалось установить, что информационно-аналитические тексты на всех уровнях (от выбора темы до выбора лексических и стилистических средств) реализуют интерпретационную, или идеологическую функцию.
Ключевые слова: медиатекст, картина мира, идеологическая составляющая, культурная специфика

Любой медиатекст можно и нужно рассматривать в когнитивно-культурологическом аспекте,
т.е. с учетом медийной, вербальной и экстралингвистической составляющих. Рассмотрение только
лингвомедийных свойств медиатекста не может в
полной мере объяснить особенности структуры и
функционирования текстов массовой информации.
При анализе медиатекстов надо учитывать, что
любой медиатекст представляет собой часть медиадискурса и тесно связан с картиной мира,
идеологией и культурой автора и адресата [7].
Медиадискурс, по справедливому мнению Т.
ван Дейка, понимается как сложное коммуникативное явление, включающее в себя социальный
контекст, дающий представление об участниках
коммуникации и их характеристиках; особенности
производства, распространения и восприятия информации, культурно-идеологический фон и т.п.
[2].
Тесная взаимосвязь лингвистических и экстралингвистических факторов любого текста, и медиатекста в том числе, подчеркивается и представителями и представителями германо-австрийской

школы дискурсивного анализа, в частности, У.
Маасом, З. Егером, Ю. Линком, Ю. Хабермасом и
Р. Водак.
Поскольку дискурс связан с исследованием
проблем речевой деятельности в различных сферах функционирования языка, то исследованию
подвергается в каждом конкретном случае соответствующий дискурс. В случае с медиатекстами,
т.е. текстами массовой информации, анализируется медиадискурс, представляющий собой совокупность процессов создания, передачи и восприятия текстов массовой информации, а также сами
эти тексты во всем богатстве и сложности их взаимодействия. Не стоит, однако, забывать, что под
дискурсом традиционно понимается «речь, погруженная в жизнь» (лингвистический словарь), т.е.
устная речь, в то время как для текста важна и
связь с письменной речью.
Наглядно представить связь и отличия текста,
медиатекста и медиадискурса помогает следующая схематическое изображение коммуникационной модели:
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Рис. 1. Связь и отличия текста, медиатекста и медиадискурса
На этой схеме представлены отправитель сообщения (1), получатель (2), сообщение (3), канал
(4), обратная связь (5), кодирование (6), декодирование (7), ситуация общения или контекст (8) [4, c.
154].
Текст – это сообщение, медиатекст – это сообщение плюс канал, а медиадискурс – это сообщение в совокупности со всеми прочими компонентами коммуникации. Иными словами, при переходе в сферу медиадискурса меняется традиционное
для лингвистики понятие текста как последовательности слов, обладающей связностью и целостностью (когезией и когерентностью). Медиатекст шире обычного текста, это уже последовательность знаков различных семиотических систем, не только вербальной, но и языковых, графических, звуковых, визуальных. Сочетание всех
этих знаков обусловлено конкретным каналом передачи информации. По словам Добросклонской,
текст – это фотографическое отображение действительности, медиатекст – видео изображение
или “moving image”, а медиадискурс – это изображение голографическое, дающее полное и всестороннее представление об объекте» [4, с. 154].
Для того, чтобы получить такое всестороннее
представление об объекте, т.е. о медиатексте,
необходимо не только подробно проанализировать
его внутреннее устройство, но и проследить его
связи с окружающим миром, поскольку экстралингвистические факторы влияют как на создание
и производство медиатекстов, так и на их фукнционирование и восприятие. С этой целью в медиалингвистике применяются методы когнитивной
лингвистики. Когнитивный подход необходим для
описания сложных процессов использования языка для передачи и обработки информации, а также
для построения представлений об окружающем
мире. Получая все больше и больше информации,
человек структурирует и упорядочивает ее в виде
концептов и категорий, благодаря чему разрозненные сведения складываются в упорядоченную
картину мира. Используя когнитивный подход к
анализу медиатекстов, медиалингвистика исследует не только их внутреннее устройство, но и их
роль в создании информационной картины мира, а

также культурноспецифичные и идеологические
факторы, влияющие на производство и восприятие
самих медиатекстов.
Благодаря информативной функции СМИ они
играют решающую роль в формировании информационной картины мира современного человека,
поскольку большинство информации об окружающей действительности мы получаем с помощью
газет, радио, телевидения, интернета. За текстами,
которые мы воспринимаем из СМИ, стоит работа
целого коллектива, который особым образом, исходя из своих идеологических воззрений, интерпретирует и представляет нашему вниманию те
или иные события. Поэтому не будет ошибкой
сказать, что имеющаяся в нашем сознании информационная картина мира почти целиком зависит
от средств массовой информации. При этом естественно, что информационная картина мира тесно
связана с языковой картиной мира, под которой
понимается выражение средствами языка мировоззрение, идеология, ценности носителей данного
языка. Слова как нельзя точно передают особенности мировосприятия, ценности, жизненный
опыт, генетическую память народа. Поэтому целенаправленно используя те или иные лексические
единицы, создатели медиатекстов управляют сознанием и поведением лиц, которым эти тексты
адресованы.
Не останавливаясь подробно на идеях В.фон
Гумбольдта, отметим лишь, что его идеи о различиях языков с точки зрения мировидения их носителей и о том, что язык есть дух народа, имеют
большое значение и для анализа и изучения тестов
массовой информации.
Не только языковая, но и информационная картина мира отражают национально-культурные
особенности определенного этноса. Это выражается, прежде всего, в том, что в каждой стране существуют свои языковые особенности организации и оформления мирового информационного
пространства. Национально-культурные особенности организации новостного потока зависят не в
последнюю очередь от преобладания того или
иного типа культуры в данном языковом ареале.
Так, например, английские СМИ, в силу высокой
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уделяют новостям из зарубежа меньше внимания,
чем русские СМИ, характеризующиеся низкой
степенью этноцентризма культуры.
СМИ не только и не столько отражают то, что
происходит в общественной жизни той или иной
страны, сколько предлагают свою интерпретацию
событий, комментируя которые они создают определенную атмосферу и формируют общественное
мнение. "Факты не более, чем фон, главное – комментарий", – пишет известный итальянский журналист Дж. Кьеза [6]. И важную роль в интерпретации событий играет идеология как совокупность
политических, нравственных, религиозных и философских взглядов на окружающую действительность. Именно идеология лежит в основе всех медиатекстов и является мощным инструментом
воздействия на сознание масс. Роль идеологии в
современном информационном мире возрастает,
поскольку категоризация и концептуализация мира осуществляется большей частью, как было отмечено выше, посредством СМИ, и восприятие и
освоение окружающей действительности происходит по каналам массовой коммуникации. Интерпретационная функция СМИ, возможно, иногда выступает на первый план, поскольку комментарий того или иного события становится важнее,
чем само событие. Интерпретация как раз и зависит от идеологии, в связи с чем, как хорошо известно, одно и то же событие по-разному освещается в медиадискурсе разных стран. Лингвистический анализ медиатекстов позволяет проследить,
какие идеологические взгляды лежат в основе их
создания, какие лингвистические технологии используются для создания определенных идеологизированных концептов и интерпретаций. Идеологическая составляющая медиатекстов выражается
как эксплицитно, так и имплицитно. При этом
различия в идеологической позиции автора влияют не только на общий смысл высказывания, но
даже на значение отдельных слов [5, 8]. Так,
например, как отмечает английский исследователь
Дж. Хейнз в своей книге «Стиль», «существуют
так называемые идеологически заряженные слова,
которые нередко встречаются в контекстах различной политической направленности. Одно из
таких слов – свобода. Когда Маргарет Тетчер говорит, что она хочет видеть Британию свободной,
то мы понимаем, что она имеет в виду, основываясь на подобных политических контекстах, а также на высказываниях политических деятелей, занимающих сходную идеологическую позицию.
Однако в контекстах иной идеологической
направленности слово «свобода» может иметь
иную интерпретацию» [10].
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Продемонстрируем идеологическую составляющую интерпретации трагических событий августа 2008 года в Южной Осетии на материале медиатекста газеты «Хурзарин». Попытаемся определить коммуникативную интенцию автора, его
оценку событий, а также культурно-специфичные
и идеологические факторы, лежащие в основе создания текста.
«Хурзарин» («Заря») – это крупнейшая и старейшая общественно-политическая газета на осетинском языке, издаваемая в Республике Южная
Осетия. Выходит 5 раз в неделю, тираж 1700 экземпляров. Газета выходит с января 1924 года. С
2011 года газета имеет сайт на странице
http://new.xurzarin.ru/. Девиз издания гласит «Люди, живите в любви друг к другу!» Рубрики газеты
«Общество», «Политика», «Культура», «Фотографии», «Спорт», «Аналитика», «Местная жизнь».
Текст, анализируемый в данной статье, называется «Сæ ном цæрдзæн, цалынмæ сæ мысæм,
уæдмæ!» [9] (Имя их будет живо, пока мы их помним!» и посвящен животрепещущей теме для всего осетинского народа, а именно, трагическим событиям августа 2008 года, когда Южная Осетия
подверглась бомбардировке со стороны Грузии.
Можно сказать, что это buzz-topic для осетинского
народа, несмотря на то, что с того дня прошло уже
12 лет.
Рассмотрим вначале структуру и языковое
оформление медиатекста.
Текст состоит из 16 абзацев.
В первом абзаце упоминаются события августа
2008 года и дается их характеристика.
Абзацы со второго по четырнадцатый представляют прямую или косвенную речь государственного советника президента Республики Южная Осетия Жанны Засеевой о том, как именно будут проходить памятные мероприятия. Особо подчеркивается, что народ Южной Осетии всегда будет помнить и чтить тех, кто собственной жизнью
заплатил за свободу республики.
В 15-м абзаце говорится о том, что в 12 часов
дня в Национальном музее откроется тематическая
экспозиция, посвященная вопросам войны 2008
года и геноциду.
Последний абзац еще раз подытоживает все
сказанное и подчеркивает, что, хотя прошло восемь лет с трагических событий, но память о них
еще свежа, и долг осетин помнить тех, кто отдал
свои жизни за Южную Осетию.
Жанровую принадлежность текста можно
определить как информационно-аналитическую,
поскольку она посвящена событию, произошедшему 8 лет назад, и выражает авторское мнение и
оценку данного события. Представляя свою интерпретацию события, автор придает статье опре-
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деленную идеологическую модальность. На первый план выходит интерпретационная функция
медиатекстов, которая реализуется с помощью
выбора тех или иных лексико-стилистических
средств.
Для достижения необходимого воздействия на
читателей используется традиционная информационная цепочка, состоящая из:
- отбора фактов;
- освещения событий;
- создания образа;
- формирования стереотипа;
культурно-идеологического контекста [3,c.107].
Все перечисленные звенья информационной
цепочки существуют не изолированно, а влияют
друг на друга, совместно реализуя интерпретационную функцию.
Уже сам выбор темы сообщения (события 2008
года) специфичен для осетинского медиадискурса,
поскольку демонстрирует приоритеты общественно-политической жизни Южной Осетии. События
2008 года называются войной и геноцидом, а не
конфликтом, как можно встретить в зарубежных
СМИ. Уже эти слова, встречающиеся в самом
начале статьи, позволяют расставить сильные политические акценты и выражая определенную
идеологию.
То, как освещаются события 2008 года, как они
лингвистически оформляются, представляет собой, собственно, авторскую оценку, авторское
мнение. Оно довольно четко и однозначно определяется на уровне анализа лексики.
С точки зрения синтагматики текст насыщен
атрибутивными сочетаниями разного типа:
A+N: прогрессивон адæмтæ «прогрессивное
человечество», сабыр горæт «тихий город»,
мысæн мадзæлттæ «памятные мероприятия»,
мидæггагон сыгъдæгдзинад «внутренняя чистота»,
паддзахадон мадзæлттæ «государственные мероприятия», фæмардуæвæг лæппуты , зæрдылдаринаг бынæттæм «памятные места», æнæмсæр тохы
«неравный бой», мæрдон бынат «место смерти»,
уæрæсейаг æфсæддон «российский военнослужащий», уæззау цæф «тяжелое ранение», зæрдылдарæндæр бынат «самое памятное место», сырддон къух «дикая рука», уæззау уаргъ «тяжелая
ноша», мысæн изæр «вечер памяти», рухс нæмттё
«светлые имена», уырыссаг æфсæддонты «русские
военные», хъæбатыр мæлæт «мужественная
смерть», ирон лæппуты «осетинские парни»,
æввахс хиуæттæ «близкие родственники», рухс
нæмттæ «светлые имена», тематикон экспозици
«тематическая экспозиция», трагикон цаутæ «трагические события», бæлвырд мисси «определенная
миссия», æнæдзургæйæ уайдзæф «немой укор» и
т.д.
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Verb+Adverb: мæнгардæй, хинæйдзаг æмæ
æдзæсгомæй æрбабырста «напала хитро, подло,
бессовестно», æнæхъуаджы нæ хонæм «не зря зовем», йæхи хæсджыныл нымайы «считает себя
обязанным», иумæйаг маст кæнын «вместе горевать», иумæ маст уромын «вместе сдерживать
гнев», æнæзивæгæй æрбацæуат «не ленясь придите», уыдзæн æнцондæр «будет легче», æдзæмæй
лæугæйæ «безмолвно стоя», фылдæр базонæм
æмæ бамбарæм «больше узнаем и поймем» и т.д.
Nom (Gen) + Nom: нæмыджы арт «огонь пуль»,
артистты концерты «концерт артистов», знаджы
нæмгуытæ «пули врагов», хæсты æмæ геноциды
фарстытимæ «вопросами войны и геноцида»,
адæмы хъысмæт «судьба людей», царды ныфс
«надежда жизни», адæмы хъæдгæмттæ «раны людей».
Встречаются о многокомпонентные словосочетания с развернутыми атрибутами: цыбыр, фёлё
йё æгъатырдзинадёй номхёссён чи фёци, уыцы
хёст «короткая, но прославившаяся своей безжалостностью война»; фæмардуæвæг уырыссаг
æфсæддонты ныййарджытæ «родители погибшего
русского военного», æфсæддонты мадæлты комитетты минæвæрттæ «послы комитета матерей военных» и т.д.
Благодаря такому большому количеству описательных структур в тексте реализуется функция
воздействия, так как выбор лексических средств
помогает автору выразить свое мнение и дать
оценку происходящему.
Поскольку текст является информационноаналитическим и посвящен описанию и анализу
военных событий, в нем естественно присутствуют и клишированные выражения, часто встречающиеся в текстах подобной тематики, например:
знаджы нæмгуытæ «вражеские пули», адæмы хъысмæт «судьба людей», адæмы хъæдгæмттæ «людские раны», йё æгъатырдзинадёй номхёссён чи
фёци, уыцы хёст «война, прославившаяся своей
жестокостью».
Большинство словосочетаний, встречающихся
в тексте, имеют экспрессивно-оценочные коннотации, что также способствует выражению оценки
событий и авторского мнения. Например:
2008 азы æвдæмæй æстæм августмæ, дунейы
прогрессивон адæмтæ Олимпийаг хъæзтыты
цауты ‘рдæм сæ хъусдард куы аздæхтой, уæд
Гуырдзыстон (6) мæнгардæй, хинæйдзаг æмæ
æдзæсгомæй æрбабырста фынæйгæнæг сабыр
горæтмæ.
В 2008 году, в ночь с 7 на 8 августа, когда все
прогрессивное человечество обратило свое внимание к событиям Олимпийских игр, Грузия вероломно, хитро и бессовестно напала на мирный
спящий город.
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В этом небольшом по объему отрывке присутствует также идиома «хъусдард аздёхын» обратить внимание, а также словосочетания, маркированные в плане культуроспецифичности, для понимания которых требуются фоновые знания. В
частности, данная фраза является аллюзией и дает
отсылку к хорошо известным всем гражданам
бывшего Советского Союза словам из выступления В.Молотова в день начала Великой Отечественной войны: «Сегодня, в 4 часа утра, без
предъявления каких-либо претензий к Советскому
Союзу, без объявления войны, германские войска
напали на нашу страну, атаковали наши границы
во многих местах и подвергли бомбёжке со своих
самолётов наши города» [1]. Таким образом, автор сравнивает Грузию с гитлеровской Германией.
В тексте есть еще одно культуроспецифичное
словосочетание, понимание которого требует соответствующих фоновых знаний о событиях 2008
года в Южной Осетии. Речь идет о «сыгъд удты
музей» музее сожженных душ. Это место на Зарской дороге, где в августе 2008 года было убито 17
мирных граждан. Но еще раньше, в мае 1992 году,
здесь же грузинскими войсками было расстреляно
больше 30 человек, в основном дети и женщины,
которые на машинах пытались выехать в Северную Осетию. Эти сожженные машины так и стоят
до сих пор на Зарской дороге как мемориал памяти, как Музей сожженных душ.
Естественно, что без знания всех этих трагических событий читатель не сможет полностью проникнуть и понять словосочетание «сыгъд удты
музей», а тем более понять, почему это место
называется зæрдылдарæндæр бынат (самое памятное место), и почему именно здесь для каждого
жителя Южной Осетии, по словам Ж.Засеевой, это
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место должно быть уды сыгъдæггæнæн бынат
(место очищения души).
Несомненно сильной отрицательной коннотацией обладает и слово геноцид, применяемое автором к войне 2008 года. Для правильного и полного понимания того, почему в тексте используется это слово, необходимы знания осетиногрузинских отношений. 2008 год не первый, когда
Южная Осетия подверглась военному нападению
со стороны Грузии. Трагическая цепь событий
началась в 1918-1920 годах, когда жители современной Южной Осетии начали вооруженные выступления под лозунгами национального самоопределения, установления Советской власти, отделения от Грузинской демократической республики и присоединения к Советской России.
Меньшевистское руководство Грузии направило в
Южную Осетию армию и жестоко подавило восстание. В конце 1980-х годов эта тема вновь
всплыла и 20 сентября 1990 года Юго-Осетинский
областной Совет народных депутатов в своем постановлении квалифицировал события 1920 года
как геноцид осетинского народа. Аналогичные
резолюции были приняты и в Северной Осетии.
Вероломство Грузии подчеркивают и то, что
она напала на мирный спящий город
(фынæйгæнæг сабыр горæт).
Вообще, все языковые средства анализируемой
статьи выражают идеологическую модальность,
помогая автору как эксплицитно, так и имплицитно выразить свое отношение к событиям августа
2008 года и к Грузии. Так, при описании Грузии
используются лексические средства с отрицательной коннотацией, а при описании Южной Осетии
– с положительной:
Таблица 1

Грузия
1) мæнгардæй, хинæйдзаг æмæ
æдзæсгомæй æрбабырста подло,
хитро и бессовестно напала;
2) знаджы сырддон къухёй от
зверской вражеской руки;
3) неонацисттæ неонацисты;
4) хæсты
æмæ
геноциды
фарстытё вопросы войны и
геноцида.

Южная Осетия
1) фынæйгæнæг сабыр горæт мирный спящий город;
2) сæ цард раздæры хуызæн цы адæмæн нал суыдзæн, уыдоны
зæрдæты в сердцах людей, чья жизнь не будет прежней;
3) мидæггагон сыгъдæгдзинад внутренняя чистота;
4) фæмардуæвæг лæппуты ном ссаргæйæ вспоминая убитых
парней;
5) не ‘хсæн чинæуал ис, уыдонæн кад кæнгæйæ чевствуя тех, кого
уже нет среди нас;
6) иумæйаг мастыл маст кæнын вместе горевать над общим горем;
7) нæ лæппутæ сæ цард кæм раттой где наши парни отдали жизнь;
8) сæ рухс нæмттæ их светлые имена;
9) Хуссар Ирыстоны зæхх куы сыгъд когда горела земля Южной
Осетии,
10) нæ уыцы дуне куы хæлди когда рушился наш мир,
11) Æнæхъæн адæмы хъысмæт скъуыддзаг куы цыд когда
обрывалась судьба всего народа,
12) нæ адæмы хъæдгæмттæ та нæма байгас сты раны нашего
народа еще не затянулись.
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Оценочный компонент содержится также в
многочисленных метафорах и сравнениях, которые несут большую смысловую нагрузку, одновременно и воздействуя на читателя, и интерпретируя события, поскольку содержат имплицитно
выраженную оценку. Так, метафоры цаутё судзынц зёрдёты (раны горят в сердце), акъахдзæф
кодтой арæны сæрты (перешли границу),
мидæггагон сыгъдæгдзинад (внутренняя чистота), уды аргъæй чи балхæдта (кто купил ценой
души), сæ цард нын чи снывонд кодта (кто отдал
нам свои жизни), Сыгъд удты музей (Музей сожженных душ), нæ цард нымайæм уæззау уаргъыл
(считаем нашу жизнь тяжелой (ношей), еще раз
подчеркивают трагичность событий 2008 года для
жителей Южной Осетии, чья жизнь, по мнению
автора статьи, уже не будет прежней (фæстæмæ
нал ис фæндаг нет дороги назад; нал ис раздæхæн
раздæры цардмæ нельзя вернуться к прежней
жизни).
Подводя итог проведенного анализа, следует
еще раз подчеркнуть, что информационноаналитические тексты на всех уровнях (от выбора
темы до выбора лексических и стилистических
средств) реализуют интерпретационную, или
идеологическую функцию, выражая различия в
восприятии реалий общественно-политической
жизни региона, что обусловлено культурноидеологическим контекстом.
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THE IDEOLOGICAL COMPONENT OF THE MEDIA TEXT
(BASED ON THE ANALYSIS OF THE NEWSPAPER "KHURZARIN")
Dzakhova V.T., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Terashvili T.A., Postgraduate,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov
Abstract: the aim of the article is to analyze the cultural aspect of the South Ossetian media texts dedicated to the events of
2008 in South Ossetia. A thorough analysis of the media, verbal and extralinguistic components allows us to give a general
picture of the Ossetian media text in its cognitive and cultural aspect, to demonstrate its connection with the national picture of
the world, ideology and culture. When analyzing media texts, the authors proceeded from the fact that any media text is part of
the media discourse and is closely related to the picture of the world, ideology and culture of the author and addressee. Analysis of the linguistic and informational pictures of the world will reveal the peculiarities of the Ossetian ethnos, which are expressed, first of all, in the peculiarities of the organization and design of the information space. Most of the information about
the world around us we get from the media. Behind the texts that we perceive from the media, there is the work of a whole
team, which in a special way, based on their ideological views, interprets and presents certain events to our attention. Therefore, purposefully using certain lexical units, the creators of media texts control the consciousness and behavior of the persons
to whom these texts are addressed. In the course of the analysis, it was possible to establish that information and analytical
texts at all levels (from the choice of a topic to the choice of lexical and stylistic means) implement an interpretive, or ideological function.
Keywords: media text, picture of the world, ideological component, cultural specificity
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НАМЕРЕННАЯ ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ В АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАГМАТИКИ
Жебраткина И.Я., кандидат филологических наук,
Академия Федеральной службы исполнения наказаний России
Аннотация: намеренная двусмысленность относится к лингвистическому феномену, предполагающему сознательное использование говорящим некоторых косвенных или двусмысленных слов для выражения иллокутивных сил
адресату в конкретном контексте. Анализ намеренной «неоднозначности» с точки зрения прагматического определения, прагматической коннотации, прагматической теории и прагматической ценности показывает, что динамическое
исследование данного лингвистического явления, основанное на прагматике, вносит огромный вклад в объяснение
феномена намеренной двусмысленности в коммуникации. При условии умелого использования в определенном контексте намеренная двусмысленность может явиться в качестве эффективной коммуникативной стратегии, в значительной степени облегчающей процесс достижения коммуникативной цели.
Двусмысленность, как обычное языковое явление в разговорной речи, всегда беспокоила лингвистов. Традиционная точка зрения гласит, что двусмысленность связана с некорректной эксплуатацией языковых средств, что отрицательно сказывается на процессе общения и препятствует нормальной коммуникативной деятельности. В последние
годы с развитием лингвистических исследований и углублением изучения двусмысленности лингвисты обнаружили,
что двусмысленность это не только неправильное употребление или языковое «расстройство». Если двусмысленность
используется гибко и эффективно в конкретном контексте, она может стать коммуникативной стратегией для достижения коммуникативного намерения. Такого рода феномен двусмысленности, сознательно используемый в процессе
языкового общения, является преднамеренной двусмысленностью, которая также определяется как эффективная коммуникативная стратегия, что является доминантным выводом нашего исследования.
Ключевые слова: намеренная двусмысленность, прагматика, прагматическая коннотация, речевой акт, иллокутивная сила, контекст, коммуникативное намерение, языковое явление, разговорная речь, многозначность

Объектом исследования статьи является довольно распространенное лингвистическое явление двусмысленности, при котором «слово или
высказывание порождают две или более интерпретации в процессе использования» [9]. По коммуникативному эффекту и языку коммуникации двусмысленность можно разделить на две категории:
непреднамеренная двусмысленность и преднамеренная двусмысленность.
В основе непреднамеренной двусмысленности
лежит недопонимание или, как высказывается
часть научных деятелей в области филологии,
языковое «расстройство», или отклонение, которое обе стороны общения бессознательно проявляют в процессе общения, что демонстрирует противоречивые характеристики самой языковой
структуры.
Намеренная двусмысленность представляет собой совсем иное явление. Являясь своего рода
коммуникативной «методикой», преднамеренная
двусмысленность означает, что коммуникатор
намеренно искажает речевое намерение другой
стороны для достижения определенной коммуникативной цели и определенного коммуникативного эффекта. Преднамеренная двусмысленность с
точки зрения прагматики относится к «лингвистическому феномену, когда говорящий сознательно
использует некоторые расплывчатые, косвенные
или двусмысленные слова для выражения и передачи множественных иллокутивных сил адресату
в конкретном контексте» [10]. Для достижения

своего коммуникативного намерения адресанты
умело и гибко используют коммуникативный
язык, что приводит к иллокутивной силе коммуникативного дискурса и интенциональной двусмысленности.
Необходимо подчеркнуть, что намеренная двусмысленность всегда была объектом повышенного
научного интереса в филологии. При этом долгое
время преобладало негативное отношение к данной лингвистической реалии. Намеренная двусмысленность воспринималась как «грубая ошибка речевая погрешность как проявление несовершенного владения автором нормами речи, приводящая к ошибочному восприятию замысла адресанта и препятствующая адекватной коммуникативной практике» [5]. Но научный опыт, накопленный десятилетиями, доказал, что явление также содержит в себе «мощной положительный потенциал, способный интенсифицировать процесс
коммуникации, выступая в качестве специфического коммуникативного «приема» при умелой
эксплуатации» [6].
Намеренная двусмысленность «широко распространена в разговорном общении, поскольку в любом языке, в том числе в английском, присутствует концепт многозначности» [8]. Необходимо заметить, что исследования преднамеренной двусмысленности на лингвистическом уровне в основном статичны. «Динамические исследования, к
сожалению, носят эпизодический характер, и лишь
немногие ученые исследовали значение и функ143
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цию преднамеренной двусмысленности с точки
зрения прагматики» [1]. В связи с этим данная работа проведена в перспективе динамической прагматики, основанной на «принципе кооперации
Грайса, принципе вежливости Лича, теории вежливости Брауна и Левинсона, основанная на понятии «лицо», с целью построения исследовательской базы для преднамеренной двусмысленности,
включая прагматическую коннотацию, прагматический подход, прагматическую теорию и прагматическую ценность» [4].
Настоящее исследование представляет собой
динамическое исследование намеренной двусмысленности с использованием прагматической теории и фокусом на коммуникативную цель и коммуникативное намерение адресанта и адресата.
Основная цель состоит в том, чтобы продемонстрировать, как намеренная двусмысленность
функционирует на разных языковых уровнях, и
что она может быть действенным коммуникативным методом, а не речевой погрешностью.
Исследование проводилось с привлечением методов аналитического обзора научной литературы,
анализа англоязычных текстовых источников,
сравнения, обобщения.
Общеизвестно, что английский язык является
обладателем обширного словарного запаса, множества омонимов, «гибкой» грамматики и т.п., что
само по себе создает благодатную почву для довольно частого использования двусмысленности в
процессе общения. В соответствии с этими характеристиками английского языка коммуникаторы
мастерски используют умышленную двусмысленность для создания юмористических коммуникативных эффектов. В некоторых конкретных контекстах могут быть два или более разных объяснения неуверенной речи говорящего или отсутствия
информации в речи. Адресат может воспользоваться двусмысленностью с целью выбора различных интерпретации реальной речи, которую говорящий хочет выразить в нескольких вариантах, и
таким образом реализовать свою коммуникативную цель, намеренно неверно истолковав речь говорящего.
Мы проанализировали прагматическую коннотацию намеренной двусмысленности на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровне.
«На фонетическом уровне преднамеренная
двусмысленность является результатом неоднозначного восприятия сказанного адресатом по
причине наличия фонетической амфиболии в
определенном контексте» [2]. Достижению цели
коммуникации в данном случае служат омофоны
или омонимы английских слов. Помимо этого,
наличие двух английских слова с разными значениями, но идентичным произношением вне неза-
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висимости от одинакового либо отличного написания также может привести к двусмысленности в
общении. В частности, преднамеренная двусмысленность фонетического уровня широко используется в языке рекламы, для достижения коммуникативной и коммерческой цели.
Например:
More sun and air for your son and heir.
Это короткое рекламное объявление разработано туристическим агентством для привлечения
туристов. Преднамеренная двусмысленность возникает из-за омонимов «sun/son» и «air/heir». Очевидно, что эта реклама обладает сильным убеждением и привлекательностью благодаря искусному
использованию коммуникативной стратегии преднамеренной двусмысленности.
Преднамеренная двусмысленность на лексическом уровне в основном вызвана «многозначностью, разными частями речи или разными значениями, выраженными в разных контекстах» [7].
Важно напомнить, что полисемия слова очень
распространена в английском языке. Помимо некоторых специальных профессиональных слов и
терминов, многие английские слова имеют более
двух или даже более десятка интерпретаций. Однако в конкретном контексте как правило сохраняется только одна версия, другие же вариации
будут отфильтрованы. Но и в данном случае существуют также некоторые особенности.
Например:
1. Money doesn’t grow on tree. But it blossoms at
our branches (Lloyd Bank).
Lloyd Bank в полной мере использует коммуникативную стратегию намеренной двусмысленности для достижения своей собственной коммуникативной цели. Здесь слово «branch» имеет два
значения: «ветвь», (часть дерева), и «филиал банка». Настоящий смысл предложения состоит в
том, что, пока клиенты хранят свои деньги в Lloyd
Bank, их депозиты будут продолжать расти.
2.The teacher knocked on the desk and shouted:
“Class, order!”
The whole class cried: “Ice-cream!”
Контекст этого диалога заключается в том, что
в классе ученики очень шумные, поэтому учитель
просит учеников замолчать. Но слово «order»
можно интерпретировать как «поддерживать порядок» или «заказывать еду». Ученики намеренно
употребляют двусмысленность и кричат «Мороженое!», создавая непринужденную атмосферу,
тем самым устраняя недовольство учителей, и избегая конфликта.
Преднамеренная
двусмысленность
также
функционирует на синтаксическом уровне. Участники коммуникации могут «по-разному анализировать и разделять синтаксическую структуру од-
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ного и того же предложения, что влечет за собой
разному значению и, соответственно, разное пониманию» [3].
Например:
A: The police is looking for a man with one eye.
B: Why don’t they use two?
Такой диалогический юмор вызван разным пониманием синтаксической структуры. В примере
B намеренно неверно относит фразу «with one
eye» к глаголу «to look», а не к существительному
«man» для создания умышленной двусмысленности, что производит юмористический коммуникативный эффект и тем самым «разряжает обстановку».
Существенным также является то, что креативное использование намеренной двусмысленности
способствует достижению коммуникативного эффекта каламбура, «профессионального» использования слова с двумя значениями, что позволяет
избежать затруднений в процессе общения.
Например:
A: This is a white hotel.
B: It isn’t white, such a color needs much cleaning.
В диалоге A намеревается сказать, что гостиница предназначена только для белокожих людей,
поскольку под словом «white» можно понимать
как «белых людей», так и «белый цвет». В свою
очередь В намеренно использует слово «white»,
подразумевая «белый цвет», и прибегает к двусмысленности, чтобы избежать прямой конфронтации между двумя сторонами и неловкой ситуации.
Преднамеренная двусмысленность также обладает способностью ярко передавать образ персонажа.
Например:
A: How did it your quarrel with your wife end up?
B: Oh, she crawled to me on her hands and knees.
A: What did she say?
B: She said, «Crawl out from under the bed and
fight like a man».
Глагол «to crawl out» наводит на мысль, что супруга В признает свою ошибку, и муж занимает
доминирующее положение в семье. Но последнее
предложение раскрывает реальную ситуацию –
мужа под кроватью избивает жена, и он боится
вылезти наружу. Так намеренная двусмысленность раскрывает характеры участников коммуникации и производит драматический коммуникативный эффект.
В определенном контексте коммуникаторы могут использовать преднамеренную двусмысленность «для создания юмористических, иронических, сатирических и других специальных коммуникативных эффектов» [2].
Например:
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1.A спрашивает своего друга B о причине его
визита в Москву.
A: What brought you from New York to Moscow?
B: A plane.
В данном случае B намеренно использует двусмысленность, возникающую благодаря глаголу to
bring (приносить), чтобы передать буквальное значение, создавая таким образом юмористический
эффект и создавая непринужденную атмосферу в
общении.
2. В суде мужчине предъявили обвинение в
том, что он припарковал свою машину в зоне
ограниченного доступа. В свою защиту он произнес следующее. «I`m not to blame» said the man. «It
was said, fine for parking here».
Основная причина преднамеренной двусмысленности в приведенном примере заключается в
том, что английское слово «fine» можно интерпретировать как «штраф», так и «прекрасно/отлично».
Значение знака «штраф за парковку» подсудимый
сознательно воспринял как «парковка здесь очень
хорошая». Так, двусмысленность создала особый
коммуникативный эффект и помогла избежать
наказания.
Аналогичные исследования, проведенные зарубежными
и
отечественными
ученымиязыковедами, также подтверждают факт активного
использования намеренной двусмысленности в
английской речи и ее несомненный положительный эффект на процесс коммуникации.
Подводя итоги, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что настоящая работа явилась динамическим
исследованием намеренной двусмысленности с
использованием прагматической теории и акцентом на коммуникативные цели и коммуникативные намерения адресанта и адресата. Всестороннее исследование преднамеренной двусмысленности с точки зрения прагматического определения,
прагматической коннотации, прагматической теории вносит ценный вклад в более глубокое познание сущности данного лингвистического феномена. Работа иллюстрирует, что намеренная двусмысленность вызвана иллокутивной силой, содержащейся в коммуникативном дискурсе. Пока
намеренная двусмысленность разумно используется в конкретной ситуации, она может стать эффективной коммуникативной технологией, помогающей коммуникаторам достичь своей коммуникативной цели; прагматическая ценность преднамеренной двусмысленности убедительно доказывает ее эффективное коммуникативное воздействие, способствующее созданию благоприятной
атмосферы общения и пониманию между людьми
в разных сферах деятельности, на разных уровнях
коммуникации.
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Полученные данные однозначно свидетельствуют о положительной роли намеренной двусмысленности. Ее вклад в процесс общения
неоспорим. Намеренная двусмысленность широко
используется в коммуникативной деятельности
людей для оптимизации процесса общения. В качестве эффективной коммуникативной стратегии
намеренная двусмысленность может производить
особые прагматические эффекты, обогащая язык
общения новизной и своеобразием. Коммуникаторы регулярно обращаются к преднамеренной двусмысленности для достижения определенных
прагматических целей, что служит свидетельством
прагматической ценности преднамеренной двусмысленности.
Намеренная двусмысленность позволяет добиться гибкости и дипломатичности в общении и в
отношениях между людьми в целом как на межличностном, так и международном уровне, что
является ее главной ценностью и стимулом для
дальнейших научных изысканий в данной области.
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INTENTIONAL AMBIGUITY IN ENGLISH FROM THE VIEWPOINT OF PRAGMATICS
Zhebratkina I.Ya., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia
Abstract: intentional ambiguity refers to a linguistic phenomenon involving the speaker's deliberate use of certain indirect
or ambiguous words to express illocutionary forces to the addressee in a specific context. An analysis of intentional ambiguity
in terms of pragmatic definition, pragmatic connotation, pragmatic theory and pragmatic value shows that the dynamic study of
a given linguistic phenomenon, based on pragmatics, makes a great contribution to explaining the phenomenon of intentional
ambiguity in communication. When used skillfully in a certain context, intentional ambiguity can be an effective communication strategy that greatly facilitates the process of achieving communicative intention.
Ambiguity, as a common linguistic phenomenon in colloquial speech, has always worried linguists. The traditional point of
view is that ambiguity is associated with incorrect exploitation of linguistic means, which negatively affects communication
process and interferes with normal communication activity. In recent years, with the development of linguistic research and the
deepening of the study of ambiguity, linguists have discovered that ambiguity is not only a misuse or linguistic "disorder".
When used flexibly and effectively in a definite context, ambiguity can become a communication strategy for achieving a
communicative intent. This kind of ambiguity phenomenon, deliberately used in the process of linguistic communication, is a
deliberate ambiguity, which is also defined as an effective communication strategy, that is the dominant conclusion of our
study.
Keywords: intentional ambiguity, pragmatics, pragmatic connotation, speech act, illocutionary force, context, communicative intention, linguistic phenomenon, colloquial speech, polysemy
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ТЕРМИНОВ
Карапетян Т.А., аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в статье рассматриваются особенности перевода безэквивалентных архитектурных терминов с английского на русский язык. Обоснована актуальность перевода современных архитектурных терминов в силу нарастающего интереса к языку для специальных целей. Терминология архитектуры, динамично развиваясь и пополняясь
новыми терминами, требует особого внимания и анализа. Выделяется одна из ключевых особенностей архитектурной
терминологии, которая состоит в сложном стыке гуманитарного и технического пластов.
В статье приводятся примеры типов неэквивалентных терминов, их источников, подгруппы, а также основные методы перевода безкэквивалентной архитектурной лексики. Каждый из методов сопровождается дополнительными
комментариями, пояснениями и примерами. Обозначены достоинства и недостатки каждой из рассмотренных переводческих стратегий.
Автор приходит к выводу, что наиболее продуктивными методами перевода нон-эквивалентной лексики в сфере
архитектуры являются беспереводное заимствование и калькирование. Трансформационный перевод применяется
реже при передаче архитектурных терминов. Описательный перевод используется в качестве сноски или сопроводительного материала при переводе архитектурных терминов, так как является наименее герметичным для реципиента.
Ключевые слова: архитектура, термин, перевод, терминология, транскрипция, транслитерация, калькирование,
интерпритация

В последние десятилетия наблюдается рост интереса к переводу узкоспециальных лексем. Развитие науки и техники привело к появлению большого количества специальных терминов, где точность перевода особенно важна. Правильный перевод терминов позволяет не только корректно
интерпретировать содержание научного текста, но
и дает возможность максимально приблизиться к
содержанию оригинала.
Проблеме перевода терминов посвящено немало исследований отечественных лингвистов. Так,
согласно А.А. Реформатскому, термины – «однозначные слова, лишенные экспрессивности» [8, с.
49-51] Н.В. Аристов, комментируя специфику
терминологического перевода, отмечает, что термин – «слово, лишенное эмоциональной окраски,
имеющее строго определенное, особо обговариваемое значение в данной области науки или техники» [2, c. 54]. В.Н. Комиссаров отмечал, что «слово становится термином всякий раз, когда начинает обозначать научное понятие» [5, c. 8].
Терминология архитектуры, принадлежа по
большей части к области гуманитарных наук, обладает меньшей стройностью и упорядоченностью
терминов-единиц, чем терминологии естественных наук. Как отмечает Н.П. Овчинникова, «Граница
архитектуроведения
с
инженерностроительными и другими науками – это достаточно широкая «диффузная полоса» с бóльшим
или меньшим проникновением внешних знаний в
архитектурную науку» [6, с. 5]. Более абстрактный
и сложный характер рассматриваемой терминологии требует постоянного обращения к контексту,
что напрямую влияет на способ перевода. Так, переводчик может столкнуться с необходимостью

перевода безэквивалентной лексики – «лексических единиц иностранного языка (ИЯ), которые не
имеют в словарном составе языка перевода (ПЯ)
эквивалентов» [3, c. 149].
Появление беэквивалентной лексики может
быть продиктовано двумя причинами – обьективной и экстралингвистической. Так, «из-за различий в реалиях научной действительности понятие,
обозначаемое термином одного языка, отсутствует
или недифферинцировано в системе понятий другого языка» [7, c. 238]. Таким образом, выделяются два вида нон-эквивалентных терминов: 1) термины, которые определяют еще неизвестные в
нашей стране явления и 2) термины, которые дефинируют уже существующие в России реалии, но
не нашедшие правильной формы выражения в
терминологическом аппарате профессиональной
среды.
Примерами первой подгруппы могут послужить такие термины, как:
Solar chimney – солнечный дымоход;
Biophilic architecture – биофильная архитектура;
Epidemic babel – быстромонтируемый медицинский небоскреб/«антивирусный» небоскреб.
Так, такие термины как solar chimney и
biophilic architecture переводятся при помощи
калькирования и не вызывают особых затруднений у переводчика. Термин Epidemic babel, появившийся в результате борьбы с короновирусной
инфекцией в 2020-м году, является более трудным
для перевода. Именно поэтому используются такие техники как описательный перевод и калькирование. Первый позволяет раскрыть содержание
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новой реалии, а второй – упростить процесс понимания со стороны читателя.
Вторая подгруппа терминов требует дополнительного комментария: у данных терминов нет
прямого эквивалента, но есть «эквивалентпредтермин – сочетание термина с общеупотребительными лексическими единицами» [7, с. 238]:
Starved joint – недостаточное проклеивание;
Intumescent paint – вспучивающаяся огнестойкая краска;
Widow’s walk – площадка с перильцами на
крыше дома.
Как отмечает А.Г. Анисимова, «российскими
учеными выделяются следующие способы перевода терминов: подбор лексического эквивалента,
беспереводное заимствование; калькирование;
трансформационный перевод; описательный перевод/интерпретация» [1, c. 102].
Подбор терминологического эквивалента является широко применяемой переводческой стратегией. Преимущство данного метода перевода заключается в тождественности понятий и легкости
восприятия: poppyhead – флерон, door curtain –
портьера, moulding – лепнина. Так, у читателя
складывается как визуальное, так и понятийное
восприятие терминов и не требуется дальнейшая
расшифровка. Однако переводчику не всегда сразу
удается найти прямой эквивалент термину, особенно, когда лексема.
Метод беспереводного заимствования при помощи приемов транскрипции/транслитерации обретает нарастающую популярность сегодня. Примерами могут послужить такие архитектурные
термины как драпри, интарсия, кессон. Несомненными преимуществами данного метода перевода
являются краткость и максимальное приближение
к языку оригинала. Однако для непрофессионала
или начинающего специалиста такая передача
термина является максимально затруднительной.
При беспереводном заимствовании семантика
термина остается непрозрачной и абсолютно герметичной, вынуждая рецепиента обращаться к пояснению, закрепленном в словаре: драпри – «занавеси со складками, преимущественно из тяжелой ткани» [7, c. 65]; интарсия – «вид мозаики,
выполненной из дерева по дереву» [7, c. 81]; кессон – «архитектурно оформленное углубление».
[7, c. 88].
Калькирование также является частотной техникой перевода архитектурных терминов: bull’s
eye window – окно “бычий глаз”; leaves ornament
– лиственный орнамент; Victorian style – Викторианский стиль. Стоит отметить, что калькирование применяется для перевода составных терминов или терминов – словосочетаний, гда актуален
пословный перевод. Несмотря на достоинства и
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широкий охват употребления, калькирование, как
и беспереводное заимствование, не всегда прозрачно передает значение термина: так, переводя
термин bull’s eye window как окно «бычий глаз»,
не отражается основной параметр данного типа
окна – овальная, а не круглая форма, что принципиально отличает данный вид окон от другого типа – окулюса.
Трансформационный перевод применяется реже при передаче архитектурных терминов, так как
зачастую используется «при поиске эквивалента
специфического понятия» [4, c.44]: blind arcade –
глухая декоративная аркада, Dutch arch – голландская плоская арка; Flamboyant architecture –
“пламенеющая” поздняя готика. В приведенных
примерах применяется лексическая трансформация: blind изначально не переводится как глухой, а
в составном термине blind arcade нет добавочного
расширителя декоративный, который присутствует в русском варианте. Перевод термина Dutch
arch также содержит добавочный компонент плоская, которого нет в оригинале. В последнем из
приведенных примеров лексическая трансформация в виде добавления поздняя уточняет понятие,
так как пламенеющая готика – завершающая стадия в развитии готического стиля во Франции.
Описательный перевод предполагает развернутое определение переводимого термина. Будучи
максимально эксплицитным, он наиболее четко
отражает значение термина: vitrolite – непрозрачное строительное стекло; pendant – висячее украшение; putto – скульптурное изображение купидона. Основным недостатком данного метода перевода является отсутствие сжатости и краткости,
что позволяет преимущественно использовать его
в сносках и при пояснениях. Нельзя не отметить,что интерпритация является наиболее «естественной» реакцией переводчика, так как широко
дефинирует понятие.
Таким образом можно заключить, что безэквивалентные архитектурные термины в подавляющем большинстве случаев переводятся при помощи беспереводного заимствования и калькирования. Трансформационный перевод является менее
востребованным при передаче архитектурных
терминов вследствии специфики использования.
Описательный перевод, будучи наиболее показательным и масштабным, активно используется при
пояснениях и дополнительных комментариях к
терминам. Нельзя не отметить, что новые термины, за которыми еще не закрепился устойчивый
перевод, передаются при помощи дескриптивной
техники.
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***
FEATURES OF TRANSLATING NON-EQUIVALENT ARCHITECTURAL
TERMS FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Karapetyan T.A., Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: the article addresses the issue of rendering non-equivalent architectural terms from English into Russian. The
topicality of the research is determined by a special attention of both scholars and laymen to LSP. The Terminology of Architecture with its rapid development abounds in new terms. One of the main features of Architectural Terminology is highlighted
by the author i.e. its complex combination of art and science.
The examples of the types of non-equivalent terms as well as their sources and methods of translation are analysed. Each
method of translation is supplemented with a commentary and relevant examples. Both advantages and disadvantages of each
translation technique are provided.
The author concludes that the most productive ways of rendering non-equivalent architectural terms are loan borrowing and
calque modelling.Transformations are rarely used while translating architectural terms. Descriptive translation is generally
used as a commentary when it is necessary to fully define the notion.
Keywords: architecture, term, translation, terminology, transcription, transliteration, calque modelling, interpretation
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РАЗГОВОРНАЯ ЛЕКСИКА В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
О. ОСБОРНА ‘‘I AM OZZY’’ И ЕЕ ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Сахапова М.А., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: цель статьи – определение целесообразности сохранения разговорной лексики при переводе художественных произведений. Научная новизна заключается в определении специфики перевода разговорной речи, содержащейся в автобиографической повести британского рок-музыканта О. Осборна ‘I Am Ozzy’. В результате доказано:
разговорная лексика позволяет сделать литературное произведение более эмоционально-окрашенным; при переводе
разговорной лексики, встречающейся в художественных произведениях зарубежных писателей, переводчику удается
сохранить актуальную семантику, закладываемую в произведение писателем, сформировать в глазах читателейинофонов ту картину мира, которая соответствует воззрениям британцев, тем самым, сохранив авторские интенции.
Ключевые слова: разговорная лексика, адекватный перевод, полноценный перевод, Оззи Осборн, автобиографическая повесть, бранные слова

Эмоционально-окрашенная, экспрессивная и
обсценная лексика стала частью разговорной речи,
в особенности, если коммуникация осуществляется в узком кругу, когда человек не в состоянии
контролировать свои эмоции либо не владеет более культурным вариантом языка. «В области лексики показательным для просторечия является использование мата и обсценной лексики, просторечий и фразеологии» [14, с. 12]. Исследуя автобиографическую повесть О. Осборна ‘I Am Ozzy’,
нами отмечено несколько категорий разговорных
лексических единиц, которые мы условно дифференцируем на:
(1) Сленгированные коммуникемы и выражения. Данные коммуникемы относятся к устойчивым фразеологизированным оборотам, которые
имеют
эмоционально-окрашенный
оттенок.
Например, ‘Well, f*uck ’em…’ [18, р. 1] – «Ну и
хр*н с ним!...» [перевод наш] – обсценная эмоционально-оценочная коммуникема, в значении
«Ничего страшного!»;
(2) Обсценные коммуникемы. Данные коммуникемы включают устойчивые фразеологизированные обороты с обсценной (матерной) лексикой.
Например:
(а) ‘Cheers, Mom’ [18, р. 4] – «Классно, мам!»,
«Зашибись, мам!» [17] (эмоционально-оценочная
сленгированная коммуникема – данная лексическая единица используется в речи британцев очень
часто в самых разных значениях: от «Спасибо!» и
«Привет!» (как контактоустанавливающая коммуникема), до «Без проблем!» (как утвердительная
коммуникема) или «За*бись!» (оценочная коммуникема), при этом включает в себя мощный саркастический смысл [1].
(б) ‘I don’t give a f*ck if you’re making the next
Bridge’ [18 р. 19] – «Мне пох*й, будешь ли ты
строить следующий мост!» [перевод наш] (‘Don't
give a f*ck’ – «Пофиг!», *в значении «Всё равно!»).

(3) Обсценную лексику и словосочетания,
включающие, как правило, эвфемизмы. Например:
(а) ‘A f*cking’ [18, р. 1] (неценз., груб.,
«гр*баный» – в значении «чёртов», т.е. неблагополучный, нежелательный [1, 17]), данный эвфемизм используется для негативной экспрессивной
оценки ситуации или объекта; ‘freak’ [18, р. 4]
(разг., бранное слово «пр*дурок», «ур*д» [17]) –
оскорбительное нарицательное слово – в значении
«неадекватный человек» [2, 13];
(б) ‘Eventually I decided to find out where the f*ck
all these groupies were coming from’ [18, р. 24].
(‘fuck all’ – «Ни х*я!», «Всё за*бало!», в коннотативном значении приближено к русскому понятию
«Твою мать!») – «В конце концов я решил выяснить, откуда, бл*ять, взялись все эти поклонницы» [перевод наш].
(4) Инвективную лексику, которая ориентирована на то, чтобы унизить оппонента, добавить
выражению экспрессивной окраски с оценочным
компонентом. Мат – наиболее грубая форма инвективной лексики среди всех остальных ругательств, выражающий крайнюю степень призрения [5, с. 77]. Например, ‘That smelly old geezer
just shit his pants’ [18, р. 9] (‘smelly old geezer’
разг., «вонючий старикашка» [1] – в значении
«пожилой неприятный человек»; ‘shit his pants’
вульгарное выражение «об*сраться» или «наложить в штаны» [17] – в значении прост., шутл.ирон. «сильно испугаться» [10]) – «Этот вонючий старикашка просто об*срался» [10]).
(5) Вульгаризмы – один из видов экспрессивно-маркированной грубой сниженной (нелитературной) лексики (наряду с обсценной и инвективной лексикой). Например:
(а) ‘I almost shit my pants when they told me I
was going to prison, to be honest with you’ [18, р. 1]
– «Честно говоря, я чуть не наложил в штаны,
когда мне сказали, что я отправляюсь в тюрьму»
[6].
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(б) ‘You take a reduced sentence for ratting on
someone who’s more important’ [18, р. 9] (разг., неодобр. [17], «выдавать, доносить на кого-л» [1]) –
«Тебе скостят срок если ты настучишь на / заложишь кого-то более значимого» (‘ratting on’
жаргон, используемый в значении «доносить» [1]
‘a reduced sentence’ – в значении «смягчать или
уменьшать судебный приговор»).
(в) ‘Throw up’ [18, р. 14] – «бл*вануть» или
«стошнить» (разг.-сниж. [2], вульг., «извергать
ртом содержимое желудка» [12] «страдать рвотой»
[17]).
(6) Жаргонизмы (в том числе, арго). Например:
(а) ‘I’m not proud of the fact that I did time’ [18,
р. 8] (разг., «мотать срок, т.е. отбывать наказание в тюрьме» [17]) – «Я не горжусь тем, что
мотал срок» [перевод наш] (нейтр.) – тюремный
жаргон.
(б) ‘I did have a couple close calls’ [18] (разг.,
«ситуация в которой удается избежать несчастного случая» [17]) – «У меня было пару ситуаций,
когда я чуть не скопытился» [перевод наш], в
значении – «У меня было пару ситуаций, когда я
был на волосок от гибели» [перевод наш].
(7) Просторечные выражения, которые являются, в том числе, формой агрессивного или
оскорбительного речевого поведения. Например:
(а) ‘smelly things’ [18, р. 7] (разг., «вонючие
шмотки» [17]), фам., «дурно, неприятно пахнущие
вещи» [12]) – в значении «неприятные вещи».
(б) ‘A big shot’ [18, р. 5] – «Большая шишка»
(разг., экспресс., – в значении «влиятельный человек» [13, 16]).
(в) ‘She just walked out of the funny farm’ [18, р.
2] (разг., оскорб., простор. «психушка», «жёлтый
дом», «весёлая ферма», «дурка» в значении –
«психиатрическая больница» [12]) – «Она только
что вышла из дурки» [6].
Стоит подчеркнуть, что языковеды дифференцируют «ненормативную и табуированную лексику от обсценной, хотя в бытовом общении под ненормативной подразумевают также и обсценную»
[3, с. 62], которая является по факту одним из видов данных двух лингвистических феноменов. Ранее все матерные выражения априори относились
религиозными деятелями к табуированной лексике, так как обсценные слова и коммуникемы символизировали сакральные значения языческих заклинаний и фольклорных традиций [14]. В настоящее время во многих языковых культурах данная
«традиция» имеет устойчивый характер и преимущественно связана с фаллическими символами, например:
(а) ‘Big f*cking’ [18, р. 7] (неценз., груб., переводится в зависимости от контекста следующим
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образом «мать его», «гр*банный», «офигенный», «*банный» [1, 17]) – используется для усиления эмоциональной окрашенности высказывания; или:
(б) ‘…no one who lives in the real world spends
the whole time going around saying, ‘… let’s talk
about our “feelings”, lah-dee-f*cking-dah’’ [18, p.
2]’ – «…никто из тех, кто живет в реальном мире, не тратит всё время на то, чтобы говорить:
«… давай поговорим о наших «чувствах», ля-ля и
вся х*йня» [перевод наш].
(в) ‘Well, I look a bit like him – but of course my
tits are much smaller’ [18, р. 17] – «Ну, я немного
похожа на него, но, конечно, мои т*тьки намного
меньше» [перевод наш].
‘Then he did only a few numbers before he
b*ggered off again’ [18, р. 25]. – (табуир. ‘bugger’ –
в перев. «м*дак») – «Затем этот м*дак исполнил
всего несколько номеров, прежде чем снова свалил» [перевод наш].
Вся вышеперечисленная табуированная лексика и высказывания имеют негативную окраску.
Следует подчеркнуть разницу «тюремных языковых культур» российских и британских заключённых. Напомним, что О. Осборн сидел несколько месяцев в тюрьме за воровство. По канонам
российских тюрем обсценная лексика жёстко табуирована в коммуникации воровской среды, так
как за каждое произнесённое слово уголовник
несёт серьёзную ответственность перед сокамерниками. Данные правила поддерживаются с целью
соблюдения субординации и социальной иерархии
– неосторожное слово способно опозорить человека навсегда [11].
Согласно интервью с А. Плуцером-Сарно, автором словаря русского мата, строго под запретом
«матерная» фразеология и всё, что касается матери, например, запрещено говорить ‘Bloody hell’
[18, р. 5] (эмоционально-оценочная коммуникема,
выражающая сильную досаду [16]) – «Твою
мать!» – крепкое ругательство [13]. Большое количество обсценной лексики в автобиографической повести О. Осборна свидетельствует о том,
что в британских тюрьмах данному лингвистическому феномену не придаётся такого важного значения, так как привычка соответствовать регламенту воровского жаргона укореняется в человеке
на всю жизнь.
(8) Табуированная лексика. Широкое распространение бранной и разговорной лексики в средствах массой информации, мессенджерах, социальных сетях и устной речи, чрезмерно снизило
количество табуированной лексики. Тем не менее,
до сих пор существуют слова и выражения, которые способны существенно испортить впечатление о беседе и навлечь серьёзный конфликт.
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Например, в британском языке табуированным
является понятие ‘cunt’ (в переводе «м*дак»), которое используется при оскорблении мужчин. Однако О. Осборн не пренебрегает и табуированной
лексикой. Например:
(а) ‘F*ck off, cunt’ [18, р. 14] – «Пошёл на х*й
м*дак!» [перевод наш], или:
(б) ‘Yeah, I thought so, you Brummie c*nt’ [18] –
«Ага, я так и думал, что ты м*дак, Бруми» [перевод наш].
Слова, связанные с экскрементами и фаллическим символом также в британской речи являются
табуированными, например:
(а) ‘It’s f*cking toxic, Ozzy’ [18, р. 5] – «Это
офигительно ядовито, Оззи» [перевод наш].
(б) ‘Mind your own f*cking business’ [18, p. 6] –
«Не суй свой гр*банный нос не в своё дело» или
«Не твоё собачье дело», либо «Не лезь не в своё
гр*банное дело» [перевод наш] (волеизъявительная коммуникема в грубой нецензурной форме).
(9) Междометные коммуникемы. В разговорной речи междометные коммуникемы выступают в роли заполнителей пауз, которые позволят
адресанту сконцентрироваться на своих мыслях,
не обрывая нить разговора. Т.е. «фразеологизмы,
перешедшие во вторичные междометия, возгласы,
выражающие эмоциональные реакции и состояния» [4, с. 109]. Например:
(а) ‘That was f*cking it’ [18, р. 5] – «Это, бл*ть,
важно!» [перевод наш].
(б) ‘Sure then it will be easier’ [18]. – «Тогда...
ёпт, ну тогда всё гораздо проще» [перевод наш].
Определённая разговорная лексика, используемая музыкантом в написании собственной автобиографии, имеет конвенциональный характер,
что позволяет «приблизить» произведение к языку
широких народах масс. Например:
(а) ‘But I got a couple of hundred packets of fags
and some chocolate bars and whatnot’ [17, р. 8]
(‘fags’ разг., сленг, «сиги» – жарг., разг., «сигареты» [17]; ‘whatnot’ разг., вульгарное «всякая херня» – в значении («глупость, чушь» [1, 17]) – «Но
я взял пару сотен пачек сигов («сиги»), шоколадных батончиков и всякой хрени» [перевод наш].
(б) ‘smoking a fag’ [18, р. 32] (‘fag’ разг., сленг,
«сига» [17, 10]) – «Выкурить сигу», следует подчеркнуть, что дефиниция ‘a fag’ носит очень негативный контекст и переводится также как «г*мик»
или «п*дик», в значении «мужчина нетрадиционной ориентации».
(в) Family shindig’ [18, р. 6] (‘shindig’ разг.,
«вечеринка» или «тусовка» [17]) – в значении
«семейный праздник» [12]);
(г) ‘The coolest thing’ [18, р. 3] (разг., «крутой»,
«клёвый», «классный», «офигенный» [17] – в зна-
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чении «сногсшибательный» [1]) – «Самая крутая
штука» [перевод наш].
А именно, использование просторечных и других нелитературных слов, фразеосхем и предложений является своего рода «чёрной» или скандальной пиар-компанией», ориентированной на
привлечение широкой массы читателей.
В то же время О. Осборн старается донести до
неопытного в жизни читателя, преимущественно,
полагаем, подросткового возраста, концепцию о
том, что не стоит портить свою жизнь «криминальной романтикой». Данная авторская интенция
прослеживается в таких высказывания, как,
например:
(а) ‘I was a f*cking crap burglar’ [18, р. 1] – «Я
был гр*банным д*рьмовым грабителем» [перевод наш], в значении «Я был ничтожным никчёмным грабителем» (‘crap’ – «д*рьмо», используется в значении «бесполезный») – в данной фразе
музыкант подчёркивает своё унизительное положение, не заслуживающего высокой оценки.
(б) Или неофициальное обращение ‘Folks’ [18,
р. 9] (разг., «ребята», «народ», «люди», «предки»
[1]) сленг, используется при обращении к группе
лиц в значении – «все присутствующие» [1] или
«родители», «родаки», «шнурки» [10, 1]) ставит
автора повести на один культурно-языковой уровень с молодой аудиторией, которая (гипотетически) должна прислушиваться к мнению кумира
благодаря тому, что разговорная речь располагает
к себе собеседников больше, чем официальное
обращение.
(в) Фраза ‘I’m not proud of the fact that I did
time’ [18, р. 8] – «Я не горжусь тем, что мотал
срок» является ярким примером данной осборнской интенции.
Также О. Осборн пытается с помощью разговорной лексики придать речи эмоциональную
окрашенность комического или иронического характера. Например, ‘I… saw a big nosed bloke’ [18]
(‘bloke’ разг., «парень» [1]; ‘big nosed’ – «шнобель» [10]) – «Я увидел парня с огромным шнобелем» [перевод наш].
Либо использует самоиронию, например:
(а) ‘I wouldn’t shut up’ [18, р. 2] (разг., «прекращать говорить» (данная волеизъявительная
коммуникема часто используется как грубый приказ, чтобы попросить кого-то перестать разговаривать) [17]) – «Я бы не затыкался» (вульг., прост.,
«замолчать» [12]).
(б) ‘One of the guards told us to get moving’ [18,
р. 8] (разг., «начинать, уходить и т.д. быстро» [10,
17]) – «Один из охранников сказал нам, чтобы мы
канали оттуда» [перевод наш] или «Один из
охранников сказал нам, чтобы мы пошевелива-
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лись» [6] (разг., в значении – «быстро покидали
какое-либо помещение или местность»).
Во-первых, согласно исследованиям Е.Л.
Фрейдиной (2013), самоирония является национальной чертой британцев, во-вторых, «умение
смеяться над собой свидетельствует о преодолении внутренних комплексов и силе духа» [7, с.
111].
Такие приемы в разговорной речи, как комизм,
ирония и самоирония свидетельствуют об адресанте, как об образованном человеке. «Чувство
юмора и позитивное отношение к парадоксам указывают на развитость стилевых характеристик интеллекта (прежде всего эпистемологических стилей, …интеграции когнитивного и аффективного
опытов» [8, с. 111].
При переводе текста подобного формата, с учётом специфики разговорной лексики, коннотативный аспект произведения необходимо прослеживать сквозь призму междисциплинарного подхода.
А именно, переводчику необходимо принимать во
внимание культурные интенции языка перевода
(языка-реципиента) и исходного языка, психологические особенности конкретной личности, которая пыталась передать посредством своего произведения определённую авторскую задумку, интерпретируемую с помощью грамотных психологических приёмов, а также установок адресанта, учитывать аудиторию, для которой написано произведение.
Адекватный перевод автобиографических произведений, сохраняющий авторские интенции, помогает передать релевантную семантику текста,
охарактеризовать автора как личность и как специалиста, позволяет грамотно интерпретировать
ту или иную национальную особенность писателя,
расширить языковую картину мира сквозь призму
представляемых в произведении зарубежных коннотаций.
Выводы
В процессе анализа автобиографической повести О. Осборна ‘I Am Ozzy’ нами дифференцированы следующее категории разговорных лексических единиц, придающих художественному произведению эмоционально-экспрессивную окрашенность: (1) сленгированные фразеологизированные коммуникемы и выражения; (2) обсценные
фразеологизированные коммуникемы; (3) обсценную лексику и словосочетания; (4) инвективную
лексику; (5) вульгаризмы; (6) жаргонизмы (в том
числе, арго); (7) просторечные выражения; (8) табуированная лексика; (9) междометные коммуникемы.
Большой пласт разговорной лексики, используемой в автобиографической повести О. Осборна,
имеет нецензурные слова, призванные, очевидно,
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придать тексту эмоционально-экспрессивный
окрас и охарактеризовать автора как сильную
личность, способную «идти против системы», т.е.
не соглашаться с политикой действующей власти
в отношении культуры языка, морали и норм поведения. С другой стороны, разговорная речь призвана привлечь внимание молодежи с целью оградить её от опрометчивых поступков, которые совершал в юности музыкант, а именно, разговорная
речь вызывает большее доверие реципиента, чем
официальная.
В основном, из всех групп разговорной речи,
примеры которой встречаются на протяжении
«осборнского» текста, в автобиографии музыканта
‘I Am Ozzy’ лидирующие позиции занимает обсценная лексика, преимущественно, такие дефиниции, как ‘f*сk’ и ‘f*сking’.
Цель использования разговорной речи в автобиографическом произведении О. Осборна, на наш
взгляд, связана с несколькими психологическими
аспектами, которые выполняют функцию рекламы, а также помогают импонировать аудитории.
Роль сохранения разговорной лексики в переводе художественных текстах с иностранного языка на русский и\или с русского языка на иностранный заключается в передаче культурных коннотаций и авторских интенций, отображённых в произведении.
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***
COLLOQUIAL VOCABULARY IN O. OSBORNE’S AUTOBIOGRAPHICAL
WORK “I AM OZZY” AND ITS TRANSLATION INTO RUSSIAN
Sakhapova M.A., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: purpose of the article is determination of the expediency of preserving colloquial vocabulary in the translation of
works of art. Scientific novelty – it consists in determining the specifics of the translation of colloquial speech contained in the
autobiographical story of the British rock musician O. Osborne ‘I Am Ozzy’. As a result, it is proved colloquial vocabulary
allows making a literary work more emotionally colored; when translating colloquial vocabulary found in the works of foreign
writers, the translator manages to preserve the actual semantics laid down in the work by the writer, to form in the eyes of
readers-foreign speakers that picture of the world that corresponds to the views of the British, thereby preserving the author's
intentions.
Keywords: colloquial vocabulary, adequate translation, full translation, Ozzy Osbourne, autobiographical novel, foul language
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ОСОБЕННОСТИ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭВФЕМИЗМОВ В МЕДИЙНОМ
ДИСКУРСЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА)
Червякова О.А., адъюнкт,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: современный военно-политический дискурс использует манипулятивные средства речевого воздействия с целью замаскировать суть происходящего как от внешнеполитических противников, так и от гражданского
населения. В статье анализируются военно-политические эвфемизмы в испанском медийном дискурсе как вербальный
способ ведения информационного противоборства и манипулирования общественным сознанием.
Ключевые слова: информационное противоборство, медийный военно-политический дискурс, манипулятивные
средства речевого воздействия, военно-политическая лексика, эвфемизмы

Ни для кого не секрет, что мы живем в реалиях
тотальной и непрекращающейся информационной
войны. Сегодня в распоряжении ведущих держав
мира находятся самые разнообразные средства
массовой информации. Успешное ведение информационного противоборства напрямую зависит от
искусства политического красноречия, заключающегося в использовании разнообразного арсенала манипулятивных средств речевого воздействия,
в число которых среди прочих входит вербальный
камуфляж – эвфемистические номинации с неуловимым смыслом, роль распространения которых
на сегодняшних день доверена средствам массовой информации.
Активное изучение эвфемизмов как отечественными, так и испанскими исследователями
приходится на XX – начало XXI вв. Среди отечественных лингвистов явление эвфемии в своих
исследованиях рассматривают М.Л. Ковшова, Л.П.
Крысин, Е.Н. Молодыченко, В.П. Москвин, Л.Н.
Саакян, Е.П. Сеничкина, В.Е. Чернявская, В.И.
Шляхов. Среди зарубежных лингвистов можно
отметить Е. Креспо Фернандес (E. Crespo
Fernández), Х.М. Лечадо Гарсия (J.M. Lechado
García), Х.Л. Санчес Гарсия (F.J. Sánchez García).
Каждый год появляются все новые диссертационные работы и публикации, описывающие использование эвфемизмов в разных ситуациях, темах и
обстоятельствах: Ю.С. Баскова, Е.В. Кипрская,
К.В Кучеренко, М.В. Ларионова, М.Ю. Палажченко, Л.В. Порохницкая, М.А Цатурян, A. Писарро
Педраса (A. Pizarro Pedraza), Х. Сомоано Родригес
(J. Somoano Rodríguez) и др.
Приведем определение эвфемизма, которое
предлагается в словаре испанской королевской
Академии DRAE: «manifestación suave o decorosa
de ideas cuya recta y franca expresión sería dura o
malsonante» [5]: мягкое и вежливое изъяснение
мыслей, прямое и откровенное выражение которых было бы резким или оскорбительным.
Такое определение эвфемизма подчеркивает
тесную связь между эвфемизмом и вежливостью

или, как в случае с медийным дискурсом, политкорректностью.
Основная цель политкорректности заключается
в том, чтобы избежать прямой номинации вещей,
которая может оскорбить чувства и создать коммуникативный дискомфорт у людей (пол, раса,
национальность, вероисповедание, политические
взгляды, сексуальная ориентация).
Примером могут служить эвфемистические
номинации, используемые в испанском обществе
для характеристики людей, имеющих особенности, и которые могут восприниматься социумом
как недостатки. Например, вместо слова инвалид
(inválido) скажут человек с ограниченной мобильностью (persona de movilidad reducida) или человек с ограниченными возможностями (persona en
situación de dependencia). Глухого (sordo) назовут
слабослышащим (hipoacúsico) или человеком со
слуховой недостаточностью (deficiente auditivo),
слепого (ciego) – человеком с ослабленным зрением
(invidente), а бедного (pobre) – человеком в неблагоприятном положении (desfavorecido) или человеком с неудовлетворёнными базовыми потребностями
(persona
con
necesidades
básicas
insatisfechas). Пожилых людей никогда не назовут
старыми (viejos), для этого существует эвфемистическое обозначение – люди третьего возраста
(personas de tercera edad) или четвертое поколение (cuarta generación) [2, с. 148].
Таким образом, весьма широкий спектр общественно-социальных проблем, таких как положение людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных и социально уязвимых становятся
мощным катализатором к широкому применению
эвфемистических номинаций в медийном дискурсе.
Наряду с благородной целью минимизировать
моральный ущерб, который прямая номинация
может нанести людям с особенностями, эвфемизмы используются и как средство фальсификации
реальности для определённого воздействия на сознание реципиентов и формирования общественного мнения в нужном направлении.
157

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Военная сфера была и остается источником
большого количества эвфемизмов. «На войне
правда – первая жертва» – «La primera víctima de
la guerra es la verdad», – говорил древнегреческий
драматург Эсхил, живший в 525-456 гг. до н.э. В
военном языке сокрытие истинного положения
вещей и введение противника в заблуждение имеют как сугубо военные причины, обусловленные
тактикой ведения войны и задачами кампании, так
и военно-политические. Сегодня современный военно-политический дискурс использует непрямые
номинации с целью замаскировать суть происходящего как от внешнеполитических противников,
так и от гражданского населения, которое должно
всецело доверять словам и действиям военнополитической элиты своей страны. Причиной этому, как отмечает Л.П. Крысин, является «общая
лживость системы и обслуживающего её идеологического аппарата, боязнь огласки неблаговидной
или антигуманной деятельности» [1, с. 392].
Например, в современном мире все чаще говорится о том, что страны больше не ведут войны, а
вступают в справедливые конфликты (conflictos
justos) и только исходя из гуманитарных соображений (razones humanitarias); покупают и продают не оружие, а материалы двойного назначения
(material de doble uso); жертвы среди гражданского населения в результате бомбардировки – это не
убитые и не раненые, а сопутствующий ущерб
(daños colaterales).
Это лишь некоторые примеры эвфемистических формул, используемых в испанском военнополитическом дискурсе, дабы смягчить реальность
и избежать коммуникативных конфликтов, которые могут произойти при слишком прямолинейной номинации определенных действий и
предметов. Рассмотрим подробнее ряд эвфемистических приёмов.
В современных средствах массовой информации Испании лексема guerra (война) скрывается за
такими номинациями, как situación o сonflicto de
violencia generalizada (ситуация или конфликт
генерализованного насилия). Приведем пример.
Министр обороны Испании Карме Чакон о войне в
Афганистане: «La paz se lleva allí donde hay
conflicto y si la pregunta es si en Afganistán existe
una situación de violencia generalizada la respuesta
es sí» [8] – Мир несут туда, где есть конфликт, и
если вопрос о том, существует ли в Афганистане
ситуация генерализованного насилия, ответ – да.
Стремление скрыть истинный смысл явления
просматривается и в таких наименованиях, как
daño colateral (сопутствующий ущерб), прямая
номинация которого víctima civil (жертва из числа
гражданского населения). На первых взгляд, сопутствующий ущерб воспринимается читателями
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как что-то незначительное, например, поломка
техники, но на деле данная эвфемистическая номинация чаще всего обозначает случайное убийство гражданских лиц.
Военный эвфемизм daño colateral (сопутствующий ущерб) был придуман и впервые использован США во время войны во Вьетнаме для того,
чтобы избежать лишних разговоров о жертвах
среди гражданского населения. Этот эвфемизм
был включен Америкой в свой военный лексикон,
чтобы убедить общественное мнение в том, что
невинные жертвы во время военной миссии – это
цена, которую некоторые должны заплатить, чтобы избежать победы врага. И такая политика
вполне объяснима, поскольку гораздо проще прибегнуть к этому эвфемизму, чем признать убийство безоружных гражданских лиц, не являющихся военными целями, военным преступлением.
Приведем несколько примеров употребления
эвфемизма daño colateral в испаноязычных СМИ.
В 2003 году заведующий международным отделом
редакции еженедельной газеты El Mundo Роберто
Монтойя осудил данное эвфемистическое обозначение: «A quien haya acuñado el eufemismo "daños
colaterales" para referirse a efectos no buscados por
una fuerza atacante durante el fragor de un conflicto
bélico, el Pentágono tendría que darle una medalla»
[4] – Тому, кто придумал эвфемизм «сопутствующий ущерб» для обозначения непреднамеренных
последствий в результате атаки в разгар войны,
Пентагон должен был бы вручить медаль.
Генерал инженерный войск Испании и профессор военной стратегии Хесус Аргумоса об истребительный ракетах: «Los misiles de los caza tienen
una gran precisión, evitan al máximo los daños
colaterales» [9] – Ракеты-истребители обладают
высокой точностью и позволяют свести к минимуму сопутствующий ущерб.
Тенденция к непрямым номинациям прослеживается при официальном освещении бомбардировок (bombardeos), для этого используются такие
эвфемизмы, как salida (выход, вылет) или incursion (вторжение, налёт). В отличии от безобидного термина salida (выход, вылет), используемого для описания трагической реальности – бомбардировки, термин incursion (вторжение, налёт)
хоть и ассоциируется с военными действиями, но
свободен от коннотации последствий этого вторжения, что маскирует неблаговидную реальность.
Например: «Cuatro menores afganos muertos en una
incursión transfronteriza de helicópteros de
Pakistán» [3] – Четверо несовершеннолетних афганцев погибли в результате трансграничного
налета пакистанских вертолетов.
Пожалуй, самый циничный эвфемизм военнополитического дискурса – fuego amigo (друже-
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ственный огонь), используемый для обозначения
ошибочного огня по своим (ataque de los tuyos).
Проиллюстрируем использование данного эвфемизма на примерах. «Tres soldados británicos
mueren por 'fuego amigo' en Afganistán» [10] – Трое
британских солдат погибли от «дружественного
огня» в Афганистане. «El 'fuego amigo' mata a 18
personas en un ataque contra un convoy kurdo y
fuerzas de EEUU» [7] – «Дружественный огонь»
унес жизни 18 человек в результате атаки на
курдский конвой и американские войска.
Посредством эвфемистических номинаций власти через СМИ пытаются «успокоить» общество,
когда говорят об этнической чистке (limpieza
étnica), подразумевая геноцид (genocido). Слово
limpieza - pureza, castidad (DRAE) – чистота, непорочность ассоциируется у читателя с уборкой,
порядком и свежестью, но на деле этот устойчивый эвфемизм означает – высылку или уничтожение людей, не принадлежащих к господствующей
в этом регионе нации. Испанская еженедельная
газета El País пишет: «Gran Bretaña planeó hacer
una “limpieza étnica” en el Ulster hace 30 años» [6]
– Великобритания планировала провести в Ольстере «этническую чистку» 30 назад.
Таким образом, наряду с этической функцией и
необходимостью скрыть сущность того, что в обществе считается неудобным или неприличным,
эвфемистические номинации играют важную роль
в преодолении коммуникативных трудностей, которые невозможно избежать, используя лишь прямолинейные номинации. Однако не следует забывать о том, что благодаря псевдополиткоректной
терминологии мировые державы с помощью
средств массовой информации имеют возможность выбирать определенную трактовку событий
и придавать словам тот смысл, который в лучшей
мере отвечает их политическим интересам. Эвфемистическим камуфляж, используемый в военнополитическом дискурсе, является одним из вербальных способов ведения информационного противоборства и манипулирования общественным
сознанием. Поэтому читателю чрезвычайно важно
иметь определенную лингвистическую компетенцию, чтобы уметь анализировать коммуникативные ситуации и адекватно оценивать суть предмета, события или ситуации, не давая вводить себя в
заблуждение.
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***
FEATURES OF MILITARY-POLITICAL EUPHEMISMS IN MEDIA
DISCOURSE (ON THE MATERIAL OF THE SPANISH LANGUAGE)
Chervyakova O.A., Adjunct,
Military University of the Defense Ministry of the Russian Federation
Absract: today, modern military-political discourse uses manipulative means of speech influence in order to disguise the
essence of what is happening both from foreign policy opponents and from the civilian population. The article analyzes the
military-political euphemisms in the Spanish media discourse as a verbal way of conducting information warfare and manipulating public consciousness.
Keywords: informational confrontation, media military-political discourse, manipulative means of speech influence, military-political vocabulary, euphemisms
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ТЕРМИНЫ СТРАХОВАНИЯ С КОМПОНЕНТОМ
«VERSICHERUNG» В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Буркова Т.А., доктор филологических наук, доцент,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы,
Финансовый университет при Правительстве РФ, Уфимский филиал
Аннотация: в статье анализируются термины страхования с компонентом „Versicherung“. Под термином страхования в работе понимается специфическое понятие (слово или словосочетание), являющееся элементом терминосистемы «страхование». В теоретической части статьи дается исторический ракурс становления системы страхования в
Германии; определяются существующие подходы к моделированию в современном немецком языке. В немецком языке словообразование опирается на модельный аппарат, представляющий собой совокупность всех существующих способов словообразования. Под словообразовательной моделью понимается лексико-семантическая структурная схема,
в соответствии с которой могут быть образованы ряды однородных словообразовательных структур; стабильная
структура, обладающая обобщенным лексико-категориальным значением, способная наполняться разным лексическим материалом (Степанова, Фляйшер). В практической части работы рассматриваются словообразовательные модели, включающие в свой состав компонент „Versicherung“. Делается вывод о частотных и менее частотных моделях.
Отмечается частотность детерминативных композит в связи с особенностью структуры немецкого языка. В немецком
языке в терминосистеме страхования доминируют двухосновные сложные слова с компонентом „Versicherung“,
встречаются модели, состоящие из трех и более основ: die Berufsfähigkeitsversicherung (страхование профессиональных способностей), das Versicherungsaufsichtsgesetz (закон о страховом надзоре), die Fahrraddiebstahlversicherung
(страхование велосипедов от кражи). Наличие многоосновных сложных слов в терминосистеме страхования объясняется структурой немецкого языка. Несмотря на то, что терминосистема страхования пополняется новыми терминами,
модели, по которым образуются новые лексические единицы, формируются из уже традиционного сложившегося ряда
словообразовательных моделей немецкого языка.
Ключевые слова: термин, терминология сферы страхования, словообразовательная модель, композит, детерминативный композит, препозиция, постпозиция, медиальная позиция

Появление специально-профессионального общения непосредственно связано с развитием человеческого общества и утверждением труда как основного фактора формирования человека. Научнотехнический прогресс неизбежно порождает специальные слова для обозначения изучаемых объектов. В каждой отрасли научного знания одним
из ключевых вопросов становится построение
концептуальной основы и соответствующего
определенной цели терминологического аппарата,
находящего свое отражение, в том числе и в терминологических словарях. Вопрос о составлении
терминологических словарей является одним из
наиболее актуальных в современной прикладной
лингвистике, в связи с чем спорным остается вопрос о статусе термина, его месте в системе языка.
Терминология – это соотнесенная с профессиональной сферой деятельности совокупность терминов, связанных друг с другом на понятийном,
лексико-семантическом, словообразовательном и
грамматическом уровнях [1, с. 5], представляющих собой автономную систему любого национального языка, тесно связанную с профессиональной деятельностью.
Понимание термина зародилось еще в древнегреческой науке со времен Платона, где термин –
это любое слово (а точнее – понятие, соотношение
с любым словом), если ему дана строгая дефиниция. Гораздо позже в социологии под термином

стали понимать любое специальное слово, в особенности если оно связано с наукой или производством, независимо от его происхождения и наличия у него строгой дефиниции [2, с. 11]. В свою
очередь, Т.Л. Канделаки определяет термин как
слово или лексикализованное словосочетание,
требующее для установления своего значения в
соответствующей системе понятий построения
дефиниции [3, с. 7]. Представитель профессионального знания считает терминами все слова,
связанные с его профессиональной деятельностью,
не всегда задумываясь об их системности и наличии достаточных оснований для терминирования
тех или иных понятий. Термин – это слово или
словосочетание, которое 1. имеет специальное
значение; 2. выражает профессиональное понятие;
3. употребляется в процессе взаимодействия научных и профессиональных сообществ. Термины
каждой отрасли науки, техники, производства
формируют свои системы, определяемые, в
первую очередь, понятийными связями профессионального знания при стремлении выразить эти
связи языковыми средствами. Под терминосистемой понимается упорядоченное множество терминов с зафиксированными отношениями между ними, отражающими отношения между называемыми этими терминами понятий [4, с. 45]. Современные взгляды на природу термина определяют его
как результат вербализации профессионального
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знания, принимающего форму когнитивной модели [5].
В рамках данного исследования под термином
нами понимается 1) в широком смысле слово или
словосочетание специального языка, выражающее
понятие профессиональной сферы деятельности
человека, входящее в систему подобных понятий и
требующее дефиниции; 2) в узком смысле слово
или словосочетание, выражающее специфическое
понятие сферы страхования и являющееся элементом терминосистемы «страхование».
Хотелось бы сказать несколько слов о становлении страхования в Германии. Следует отметить,
что история страхования в Германии начинается
еще в тот период, когда Германии еще не существовало как таковой. Уже в эпоху средневекового
княжества возникла необходимость использования
страхования как средства обеспечения экономической стабильности. Поскольку страхование в данный период осуществляется в рамках гильдий
(нем. die Gilde – объединение купцов), то данный
этап развития страхования получает название
гильдейско-цеховой этап становления страхового
дела. Купцы объединяются в гильдии для совместной защиты и поддержки в пути и на рынке,
для устранения конкурентов, проведения ценовой
политики. В средние века также создаются денежные корпоративные фонды, из которых в случае
необходимости оказывается помощь пострадавшим от болезни или несчастного случая.
В 1588 году в г. Гамбург был заключен первый
полис морского страхования (der Seeversicherungsschein). Примечательно, что уже тогда использовались термины, которыми страховщики пользуются и сейчас: der Versicherungsfonds (страховой
фонд), der Versicherungsvertrag (страховой договор), der Versicherungsbeitrag (страховой взнос)
[https://forinsurer.com/public /04/12/15/1646]. К
началу XVIII века существовало три виды страхования: морское (Seeversicherung), от падежа скота
(Viehsterbeversicherung), от огня (Feuerversicherung) [6, с. 276-284]. К вопросам социальной защиты наиболее систематически подошел канцлер
Отто фон Бисмарк. Его влияние было настолько
велико, что период его правления часто называют
«эрой Бисмарка» [7, с. 50-151].
Среди крупных страховых компаний Германии
заслуживает внимание основанная в 1880 году
финансистом Карлом фон Тиемом Мюнхенская
перестраховочная
компания
(Münchener
Rückversicherungs-Gesellschaft), которая стала одним из пионеров специализации в сфере перестраховочных операций. Данная компания быстро завоевала мировые лидерские позиции в своем секторе бизнеса и прочно их удерживает вот уже почти полтора столетия. Она пользуется высокой
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репутацией и доверием во всем мире, выступая
гарантом рисков более чем в 160 странах
[https://munchenguide.com/].
Страховые компании используют в своей профессиональной деятельности определенную терминологию, которая формируют терминосистему
страхования и образуется по определенным моделям. В немецком языке словообразование опирается на модельный аппарат, представляющий собой совокупность всех существующих способов
словообразования. Отсюда исходит понятие «словообразовательная модель», которое трактуется
исследователями как 1) морфолого-синтаксическая и лексико-семантическая структурная схема, в соответствии с которой могут быть образованы ряды однородных словообразовательных
структур; стабильная структура, обладающую
обобщенным лексико-категориальным значением
и способную наполняться разным лексическим
материалом [8, с. 104]; 2) общая формула, схема
построения производных слов, определяющая
структуру существующих производных слов или
служащая образцом для создания новых словарных единиц [9, с. 138]; 3) единство формальной
схемы построения производных слов и словообразовательного значения [10, с. 34].
Т. Шиппан выделяет в немецком языке такие
словообразовательные модели, как словосложение
(Komposition); деривация (Derivation); префиксация (Präfigierung); конверсия (Konversion); аббревиация (Kurzwortbidung) [11, с. 117]. Среди словообразовательных моделей немецкого языка В.
Фляйшер и И. Барц [12] выделяют суффиксацию
(Suffigierung), префиксацию (Präfixbildung), словосложение
(Zusammensetzung),
редупликацию
(Reduplikation); контаминацию (Kontamination);
аббревиацию (Kurzwortbildung). Наиболее детально словообразовательные модели в немецком языке рассмотрены И.И. Чернышевой и М.Д. Степановой, которые выделяют следующие словообразовательные модели: модель корневых основ (Modell der Wurzelstämme); модель имплицитного безаффиксного словопроизводства (Modell der impliziten Ableitung des Wortartwechsels); модель имплицитного безаффиксного словопроизводства с
изменением корневой морфемы (Modell der impliziten Ableitung des Wortartwechsels mit Veränderung
des Wurzelmorphems); модель префиксального
словопроизводства
(Modell
der
präfixalen
Ableitung); модель префиксального словопроизводства с изменением коревой морфемы (Modell
der präfixalen Ableitung mit Veränderung des Wurzelmorphems); модель суффиксального словопроизводства (Modell der suffixalen Ableitung); модель
суффиксального словопроизводства с измененным
корнем (Modell suffixalen Ableitung mit veränderter
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Wurzel); модель префиксально-суффиксального
словопроизводства (Modell der präfixal-suffixalen
Ableitung); модель префиксально-суффиксального
словопроизводства с измененным корнем (Modell
der präfixal-suffixalen Ableitung mit veränderter
Wurzel); модель определительного словосложения
(Modell der Determinativkomposita); модель
неопределительного словосложения (Modell der
nicht-determinativen Komposita); модель композитов с одним остаточным элементом (Modell der
Komposita mit einem Restelement); модель аффиксального словопроизводства с остаточным элементом и ложной корневой морфемой (Modell der
affixalen Ableitung mit einem Restelement oder einer
Pseudowurzel) [13, с. 102-103].
Целью данного исследования является структурный анализ терминов страхования в немецком
языке. Страховая терминология представляет собой совокупность выработанных в международной
практике специфических терминов и понятий, выбор которых обусловлен традициями мировых
финансовых центров и обычаями международной
торговли [14, с. 28].
В качестве эмпирического материала послужил
терминологический аппарат сферы страхования в
количестве 250 единиц, отобранных методом частичной выборки из онлайн-словарей, энциклопедий соответствующей тематики [15, 16, 17]. Критерием отбора исследовательского материала явилось наличие компонента „Versicherung“ в составе
термина.
Среди терминов-композитов, имеющих в своем
составе лексическую единицу „Versicherung“ нами
был выделен следующий компонентный состав:
- имя существительное в ед.ч. + имя существительное „Versicherung“: Kargoversicherung (страхование груза на плаву), Kreditversicherung (страхование кредитов);
- имя существительное в ед.ч. + имя существительное в ед.ч. + имя существительное „Versicherung“: Seefrachtversicherung (страхование морского
фрахта);
- имя существительное ед.ч. + имя существительное „Versicherung“ + существительное в родительном падеже (аббревиатура + отглагольное существительное): Pflichtversicherung der KFZ-Halter
(обязательное страхование владельцев транспортных средств). Следует обратить внимание на аббревиатуру KFZ – Kraftfahrzeug;
- имя существительное в ед. ч. + соединительный элемент (интерфикс) + имя существительное
„Versicherung“: Pensionsversicherung (пенсионное
страхование), Vermögensversicherung (страхование
имущества), Lebensversicherung (страхование жизни);
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- имя существительное в ед. ч. + имя существительное в ед. числе + имя существительное „Versicherung“: Auto-Kasko-Versicherung (страхование
автокаско). Следует обратить на написание данного термина;
- имя существительное во мн. ч. + имя существительное „Versicherung“: Gruppenversicherung
(групповое страхование), Depositenversicherung
(страхование депозитов), Rentenversicherung (пенсионное страхование);
- имя существительное мн. ч. + имя существительное в ед.ч. + имя существительное „Versicherung“: Warentransportvesicherung Gütertransportversicherung;
- имя существительное + основа глагола + имя
существительное + имя существительное + существительное
„Versicherung“:
Spediteurhaftpflichtversicherung (гарантийное страхование экспедитором перевозимого груза);
- основа глагола + имя существительное „Versicherung“: Sammelversicherung;
- основа глагола + основа глагола + имя существительное „Versicherung“: Haftbefehlversicherung
(страхование гражданской ответственности);
наречие
+
имя
существительное
„Versicherung“: Rückwärtsversicherung (страхование задним числом);
предлог
+
имя
существительное
„Versicherung“: Gegenversicherung (взаимное страхование).
- аббревиатура + имя существительное „Versicherung“: KFZ-Versicherung (страхование транспортных средств), A.A.R.-Versicherung (страхование от всех рисков; англ. A.A.R. = against all risks);
- отрицание nicht + имя существительное + соединительный элемент s + имя существительное +
имя существительное „Versicherung“: Nichtberufsunfallversicherung (страхование от несчастного
случая не на производстве);
- имя существительное „Versicherung“ + соединительный элемент + имя существительное: Versicherungsvertrag (договор страхования), Versicherungsagent (страховой агент), Versicherungsschein
(страховой полис), Versicherungswesen (страховое
дело);
- имя прилагательное + имя существительное
„Versicherung“: Krankenversicherung, Sozialversicherung (социальное страхование).
Сложные слова с компонентом „Versicherung“
могут сопровождать в препозиции прилагательные, например, freiwillige Krankenversicherung
(добровольное медицинское страхование), gesetzliche Krankenversicherung (обязательное медицинское страхование). soziale Versicherung (социальное страхование), lebenslängliche Versicherung
(страхование на случай смерти). Сам компонент

163

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
„Versicherung“ может выступать в составе сложного слова, как главное слово: private Krankenversicherung (добровольное медицинское страхование)
и как определяемое слово: staatliches Versicherungswesen (государственное страхование). Кроме
того, встречаются модели, в которых компонент
„Versicherung“ занимает медиальную позицию:
имя прилагательное + существительное „Versicherung“ + имя существительное: der Sozialversicherungsbeitrag (отчисление на социальное страхование).
Термины-словосочетания представлены следующим составом:
- имя существительное „Versicherung“ + предлог + имя существительное: Versicherung auf Gegenseitigkeit (взаимное страхование), Versicherung
auf Zeit (страхование на срок); Versicherung mit
Karenzfrist (страхование с отсрочкой выплаты
страхового возмещения); Versicherung von Sachwerten (страхование имущества).
Таким образом, как показывает анализ, компонент „Versicherung“ встречается в терминах страхования в немецком языке как в инициальной позиции: der Versicherungsfall (страховой случай),
die Versicherungsgebühr (страховой взнос), в медиальной: der Sozialversicherungsträger (орган социального страхования), так и в финальной позиции:
die Inverstitionsversicherung (страхование инвестиций) в составе сложного слова. Поскольку словосложение
(Zusammensetzung/Komposition)
в
немецком языке является одним из ведущих способов образования новых слов, то проанализированный нами эмпирический материал представляет значительная группу композит, в особенности
имен существительных. Исследование морфологической структуры сложных существительных
терминов сферы страхования позволяет выделить
в их составе разные части речи: существительные,
глаголы, наречия, прилагательные, предлоги. С
точки зрения морфологической принадлежности
стержневого компонента «Versicherung“ доминирующую часть исследуемого материала представляют собой субстантивные единицы. Не последнюю роль в терминах-страхования играют трехкомпонентные термины-существительные: Transportmittelversicherung (страхование транспортных
средств), Wertsachenversicherung (страхование
ценных бумаг), Exportschutzversicherung (страхование экспортных кредитов), Fahrraddiebstahlversicherung (страхование велосипедов от кражи). В
терминологической системе страхования встречаются синонимичные конструкции: das Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) / das Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen.
Несмотря на то, что терминосистема страхования постоянно пополняется новой терминологией,
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формирование новых лексических единиц как показывает проанализированный эмпирический материал происходит на основе традиционных словообразовательных моделей, представленных в
системе немецкого языка.
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INSURANCE TERMS WITH THE COMPONENT
“VERSICHERUNG” IN THE GERMAN LANGUAGE
Burkova T.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmulla,
Financial University under the Government of the Russian Federation in Ufa
Abstract: the article analyzes the terms of insurance with the component "Versicherung". The term insurance in the work
is understood as a specific concept (word or phrase), which is an element of the term “insurance”. The theoretical part of the
article gives a historical perspective of the formation of the insurance system in Germany; defines the existing approaches to
modeling in modern German. In the German language, word formation is based on a model apparatus, which is a collection of
all existing word formation methods. A word-formation model is understood as a lexical-semantic structural scheme, in accordance with which rows of homogeneous word-formation structures can be formed; a stable structure with a generalized lexical-categorical meaning, capable of being filled with different lexical material (Stepanova, Fleischer). In the practical part of
the work, word-formation models are considered, which include the “Versicherung” component. A conclusion is made about
frequency and less frequency models. The frequency of determinative composites is noted in connection with the peculiarity of
the structure of the German language. In the German language, the term system of insurance is dominated by double-base
compound words with the "Versicherung" component, there are models consisting of three or more bases: die
Berufsfähigkeitsversicherung (insurance of professional abilities), das Versicherungsaufsichtsgesetz (insurance supervision
law), die Fahrraddiebstahlversicherung (bicycle theft insurance). The presence of polybasic compound words in the insurance
terminology is explained by the structure of the German language. Despite the fact that the insurance terminology system is
being replenished with new terms, the models by which new lexical units are formed are formed from the already traditional
established series of word-formation models of the German language.
Keywords: term, insurance terminology, derivational model, composite, determinative composite, preposition, postposition, medial position

165

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №8

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КАК ЖАНР ИНСТРУКТИВНОГО ДИСКУРСА
Соболева Н.В., кандидат филологических наук,
АО «ОКБ «Новатор»,
Запевалова Л.А., кандидат филологических наук, доцент,
Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина
Аннотация: в статье рассматриваются экстралингвистические и лингвистические признаки руководства по эксплуатации как жанра институционального дискурса. Целью исследования является рассмотрение типовых моделей
руководства по эксплуатации на примере текстов на русском и английском языках. Задачи исследования состоят в
выявлении содержательных, структурных, языковых характеристик текстов заявленного жанра, составленных на русском и английском языках, и сопоставление их по данным параметрам. Руководство по эксплуатации – это документ,
содержащий сведения о конструкции изделия, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях. В статье рассматриваются общие требования к оформлению текста на основе регламентирующих требований российских и международных стандартов. Делается вывод о меньшей степени регламентации англоязычных
текстов руководства по эксплуатации, при этом основные параметры, предъявляемые к институциональному дискурсу, соблюдаются. Эти параметры включают в себя построение текста, его стилистику, такие характеристики как точность, отсутствие разночтений и двусмысленного толкования, лаконичность на когнитивном, языковом и структурном
уровнях. Результаты исследования могут быть применены в курсах по стилистике и лексикологии русского и английского языка, будут актуальны для технического перевода и смежных дисциплин.
Ключевые слова: инструктивный дискурс, руководство по эксплуатации, институциональность, лексикограмматическая структура текста

Изучение типов дискурса является актуальной
лингвистической проблемой. Современная лингвистика обращается к текстам самых разных стилей, изучая их в рамках разных дисциплин, таки
как когнитивная лингвистика, нейролингвистика,
лингвокультурология и др. При этом на первый
план выходит экстралингвистический, прагматический фактор, язык изучается в комплексе с социокультурными мотивациями, структурная парадигма пересматривается с целью учета когнитивных, антропоцентрических и ряда других факторов.
Можно выделить четыре основные дискурсивные школы: английскую (З. Харрисон, Д. Кристал), французскую (П. Серио, М. Фуко), немецкую (У. Маас, Ю. Хабермас) и отечественную
(Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик). В настоящей работе мы придерживаемся определения, данного
дискурсу Н.Д. Арутюновой: “Дискурс – это речь,
погруженная в жизнь… Это связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте” [2, c. 136].
В.И.Карасик выделяет социолингвистический
тип дискурса в его противопоставлении прагматическому. Первый тип, в свою очередь, подразделяется
на
институциональный
(статусноориентированный) и персональный (личностноориентированный). «Институциональный дискурс
есть специализированная клишированная разновидность общения между людьми, которые могут
не знать друг друга, но должны общаться в соответствии с нормами данного социума. Институциональное общение реализуется в статусно-

ориентированном дискурсе и представляет собой
речевое взаимодействие представителей социальных групп или институтов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных
институтов» [7]. В рамках институционального
дискурса выделяется подмножество разных типов:
педагогический, религиозный, научный, медицинский.
Перечень типов институционального дискурса
можно расширять и дополнять, так как в основе
такой типологии лежит понимание дискурса как
определенных коммуникативных рамок, зачастую
узконаправленных. Так, в научном дискурсе выделяется особой подтип – инструктивный дискурс,
являющийся результатом (устного и письменного)
коммуникативного взаимодействия участников,
направленного на ознакомление с правилами
«устройства и безопасной эксплуатации различных агрегатов и приспособлений» [1, с. 4]. Существующая вариативность инструктирующих текстов зависит от сферы употребления инструкции,
ситуации инструктирования и коммуникативной
задачи перевода.
Предметом исследования нашей статьи является жанр руководства по эксплуатации, при этом
тексты на русском и английском языках анализируются в сопоставительном аспекте на основе основных институциональных параметров, предложенных В.И. Карасиком: цель, участники общения, хронотоп, ценности, стратегии, прецедентные
тексты и дискурсивные формулы.
Руководство по эксплуатации (РЭ) – это документ, содержащий сведения о конструкции изде166
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лия, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях [4]. РЭ является одним из видов эксплуатационных документов (ЭД), поставляемых с изделием. В состав ЭД
помимо РЭ входят такие документы, как инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке
изделия, формуляр, паспорт, этикетка, каталог изделия, нормы расхода материалов, ведомость комплекта запасных частей, инструмента и принадлежностей, учебно-технические плакаты, инструкции эксплуатационные специальные, а также ведомость эксплуатационных документов.
Актуальность исследования обусловлена тем,
что ознакомление с РЭ является неотъемлемой
частью работы с изделиями, машинами и механизмами, существуют риски нарушения правил
безопасности при работе с оборудованием в случае недостаточной информированности потребителя. В связи с этим возрастает и степень ответственности автора руководства по созданию эффективной коммуникации с адресатом инструкции, точному подбору языковых конструкций и
выбору подходящей языковой стратегии.
Следует отметить, что РЭ является комплексным жанром, объединяющим черты таких стилей,
как научный и официально-деловой. С одной стороны, данные тексты имеют функцию обучения
пользователя изделия, с другой – информируют о
различных характеристиках, функциях изделия, то
есть имеют познавательную функцию.
В данном исследовании нами были рассмотрены типовые модели реализации речевого жанра РЭ
на примере текстов на русском и английском языках. Выборка составила 10 текстов. Методы исследования включали сопоставительный и лингвостилистический анализ текстов на русском и английском языках.
Целью РЭ является предоставление сведений,
необходимых для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению,
технического обслуживания, текущего ремонта,
хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведений по
утилизации как самого изделия, так и его составных частей [4].
РЭ разрабатывается специалистами конструкторских бюро заводов-изготовителей (адресант)
для эксплуатирующего персонала (адресат). В
русскоязычных руководствах адресант и адресат
не выражены на языковом уровне, что проявляется
в безадресности предложений и преимущественном использовании безличных конструкций, при
этом в англоязычных документах в ряде случаев
возможна номинация участников коммуникации в
следующем виде: адресант может фигурировать,
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как OEM, our Company или скрываться под местоимением we (We guarantee that…), а адресат – это
либо worker, либо operator, либо местоимение you
(The operator responsible for this machine must have
all the necessary information…, You can find…).
Хронотоп достаточно четко очерчен. Документ
проходит несколько стадий своего жизненного
цикла. Основанием для разработки руководства по
эксплуатации является техническое задание заказчика либо исходные данные. После разработки
документ проходит визирование, конструкторские
и приемочные испытания, после которых устраняются замечания, документ дорабатывается, проходит финальную проверку на соответствие стандартам ГОСТ и техническому заданию и переходит на стадию последующего управления (стадию
поддержания документации).
Ценности инструктивного дискурса объясняются его целью. Основным концептом является
стремление увеличить срок службы изделия при
его правильной эксплуатации, что определяет
ключевую лингвистическую стратегию п р е д п и с а н и я и д о м и н и р о в ан и я : использование императивов (Attach the holding plate, Установить
траверсу), операторов должествования (следует,
must), а также лексических единиц, выражающих
временные отношения (Never fill the tank over the
maximum). ГОСТ предписывает при изложении
обязательных требований в тексте применять слова должен; следует; необходимо; требуется,
чтобы; разрешается только; не допускается; запрещается; не следует, после которых следует
использовать неопределенную форму глагола, а не
повелительное наклонение, как в английском языке. Сравним: Do not install at direct sun light и Запрещается использовать прибор в агрессивных
средах.
Типичным признаком инструктивного дискурса
и руководства по эксплуатации как его элемента
являются прецедентные тексты – структурные
компоненты, представляющие собой письменные
и устные источники, на основе которых выстраивается весь корпус внутренней и внешней институциональной коммуникации, определяется ее
миссия, базовые стратегические установки, нормативные положения, главные правила статусноролевой коммуникации [13, с. 45]. Прецедентными
текстами в РЭ являются ссылки на стандарты
ГОСТ (Настоящее РЭ создано на основании требований ГОСТ 2.601), технические указания ТУ
(Настоящее РЭ содержит сведения о конструкции ПТК, выпускаемого по ТУ 4252-001-5075632907) и другие документы (внешние прецедентные
тексты). Также можно выделить внутренние прецедентные тексты, то есть ссылки на подпункты
внутри самого документа (Общие требования по-
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жарной безопасности приведены в п.3.2.5; For filler
material requirements, see section 4.3.2.).
Неотъемлемым институциональным параметром текста РЭ являются дискурсивные формулы.
В соответствии с ГОСТ 2.610, РЭ, как правило,
включает в себя введение и следующие части:
описание и работа, использование по назначению,
техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение, транспортирование, утилизация. Введение
излагается без заголовка, оно содержит назначение и состав РЭ, требуемый уровень специальной
подготовки обслуживающего персонала, распространение РЭ на модификации изделия. Часть
«Описание и работа» состоит из описания и работы изделия и его составных частей. Раздел «Описание и работа изделия» содержит информацию о
назначении изделия, его технические характеристики, информацию о составе, устройстве и работе, маркировке и пломбированию, упаковке. Меры
безопасности перечисляются в следующих подразделах: техническое обслуживание, текущий
ремонт, утилизация. Подобная структура формируется посредством дискурсивных формул. Так,
среди дискурсивных формул введения следует
особо выделить такие фразы как Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для…,
The purpose of this manual is to provide…, раздела
«Назначение»: Прибор предназначен для…, This
unit is designed to…, раздела «Технические характеристики»: Основные технические характеристики приведены в таблице…, раздела «Описание
и работа»: Устройство состоит из…., The Press
consists of…, раздела «Техническое обслуживание»: Техническое обслуживание производится не
реже …, proceed as follows, раздела «Маркировка
и упаковка»: На прибор наносятся…, The unit is
supplied in… и др. Лексическое наполнение дискурсивных формул, таким образом, жестко регламентировано и клишировано, характеризуется отсутствием литературных приемов (метафор или
эпитетов), а также экспрессивности и эмоциональности.
Дискурс как сложное лингвистическое явление
объединяет экстралингвистические (рассмотренные выше) и лингвистические признаки.
На лексическом уровне руководство по эксплуатации характеризуется научной терминологией,
при этом предъявляется требование к ее единообразию, предпочтению русскоязычного варианта
термина при наличии равнозначного иностранного
варианта [6]. Для компрессии информации широко
используются аббревиатуры: стандартные сокращения, характерные для технических текстов (Use
of PPE (personal protective equipment), единицы
физических величин (кг, kN, m/s и др.), аббревиатуры, установленные в рамках одного документа

2021, №8
или серии документов, объединенных общим
предметом (Правила безопасности, которые
необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации ПТК (ПТК – программно-технический комплекс). Характерной чертой РЭ являются терминонеологизмы, образованные преимущественно
путем аффиксации (e-Manual), инициальной и слоговой аббревиацией (This equipment is installed in
the ops room (от operations room – центр управления).
Грамматические средства подчеркивают эмоциональную нейтральность дискурса: используются глаголы в повелительном наклонении в англоязычных источниках и неопределенная форма глагола в русскоязычных текстах, широко используются отглагольные существительные (преобразование, maintenance), преобладание которых характерно для научного стиля в целом; при этом в английском варианте присутствуют атрибутивные
группы, состоящие из трех и более компонентов
(aluminum-nickel-iron alloy, environmental installation conditions).
На синтаксическом уровне преобладают пассивные конструкции (The presses must be used
exclusively on flat surfaces), безличные предложения (Важно подчеркнуть, что…, It is necessary
to…). Для заголовков и формулировок пунктов
перечислений используются номинативные предложения (Функциональное назначение оборудования). Инструктивный дискурс характеризуется
преобладанием коротких предложений, в целях
краткости, четкости во избежание двояких толкований, что особенно характерно для английского
языка. Так, в англоязычных технических текстах
рекомендуемой длиной предложения является 1020 слов, максимальная длина составляет 20 слов,
т.к. предложение большей длины утяжеляет понимание текста. При превышении указанного количества слов рекомендуется делить длинное предложение на два коротких. Сравним: Put preservation oil into the unit through the vent hole until the oil
level is approximately 6 mm below the surface of the
flange cover (25 слов) и Put preservation oil into the
unit through the vent hole. Continue until the oil level
is approximately 6 mm below the surface of the flange
cover (10 и 16 слов) [21, с. 1-5-1, 1-5-2]. Инструктивный дискурс характеризуется отсутствием вопросительных и восклицательных предложений,
кроме предупреждений и примечаний для привлечения внимания читателя (Attention! Внимание!).
Чаще всего вместо восклицательного знака в английском языке используется двоеточие, а само
слово либо выделяется полужирным шрифтом,
либо пишется прописными буквами (WARNING:
Caution:)
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Интересна визуализация инструктивного дискурса: во всех его жанрах присутствует большое
количество рисунков, таблиц, схем, чертежей с
текстом в виде пояснительной части и примечаний. Основной текст при этом нередко представлен в виде перечислений, что позволяет визуально
выделить информацию.
Изложение текста на русском языке выполняется в соответствии с требованиями стандартов
ГОСТ (в частности ГОСТ 2.601 и 2.105), едиными
для всех предприятий-разработчиков. Тексты документов на английском языке выполняются с
учетом требований международных стандартов
(стандарты ISO, ASME и др.). Кроме того, каждая
организация разрабатывает свои стандарты, которые используются при написании любых технических документов внутри организации, но могут не
распространятся на другие организации (например, ASD Simplified Technical English ASDSTE100 Европейской ассоциации авиакосмической промышленности). Такие документы регламентируют общее оформление текста. В них могут
приводиться шаблоны, которые используются при
написании документа; иногда при переводе требуется применить стандарт собственной разработки
со стороны заказчика. Кроме того, применяются
стилистические справочники, основным из которых является «The Chicago Manual of Style».
Требования ГОСТ и иностранных стандартов
стилистически отличаются. Среди общих требований к оформлению текста выделяются следующие:
а) Русскоязычные тексты выполняются шрифтом Times New Roman или Arial размером 14 для
основного текста и размером 12 для приложений
(при этом допускается использования шрифта
размером 13 и 11 для основного текста и 12 и 10
для приложений) [6], в то время как стандартным
требованием к англоязычным текстам является
использование шрифта Times New Roman 12 размера [22].
б) Абзацы в русскоязычном тексте начинаются
отступом, равным пяти знакам используемой гарнитуры. Текст оформляют с использованием полуторного межстрочного интервала, при этом допускается использование двойного межстрочного интервала [6]. В англоязычных текстах, несмотря на
то, что абзацный отступ допускается, чаще всего
используется другой принцип, так называемый
«формат блока» (block format), который подразумевает написание текста внутри одного абзаца через одиночный межстрочный интервал, в то время
как между абзацами используется двойной интервал для визуального членения текста на абзацы
[14]. При этом абзацный отступ отсутствует, а
текст выравнивается по левому краю, поскольку
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подобное расположение текста облегчает его чтение [22].
Оформление отдельных элементов текста:
а) Оформление заголовков. В текстах на русском языке заголовки пишутся с прописной буквы
без точки в конце, полужирным шрифтом без подчеркивания. Заголовки разделов выделяют увеличенным размером шрифта. Номер пункта при
наличии нумерации состоит из номера раздела,
подраздела и пункта, разделенных точками, при
этом в конце нумерации точка не ставится. Приведем пример из русскоязычного РЭ:
4.3 Состав изделия и принципы его работы
4.3.1 Структура ПТК
4.3.2 Состав ПТК
Что касается текстов на английском языке, то
информация, приведенная в разных справочниках,
различается. Так, согласно справочнику «The Chicago Manual of Style», все заголовки выполняются
отдельной строкой, кроме заголовка последнего
уровня, который располагается в начале абзаца и
выделяется курсивом или полужирным шрифтом.
Заголовки обычно пишутся с прописной буквы без
нумерации, однако технические тексты часто
предполагают нумерацию, облегчающую восприятие и поиск информации. Справочник «Engineer’s
guide… » структурирует заголовки следующим
образом. Заголовок 1 располагается посередине
строки, пишется прописными буквами полужирным шрифтом. Заголовок 2 выравнивается слева,
первая буква каждого значимого слова прописная,
текст выделен полужирным шрифтом. Справочник
«Handbook of Technical Writing» придерживается
этой же концепции, но расширяет обзор возможного оформления заголовков оформлением с нумерацией. Отличием от оформления русскоязычных текстов является то, что после цифры заголовка 1 ставится точка, в то время как последующие уровни не предполагают точки в конце цифрового обозначения, например:
1. PRODUCT FEATURES
1.1 Product Instructions
1.2 Product Features
Анализ показывает, что все русскоязычные
тексты оформляются вышеописанным образом,
однако среди англоязычных текстов наблюдаются
вариации. Так, после заголовка 1 не все авторы
ставят точку.
б) Оформление примечаний. Если в русскоязычном тексте примечание одно, то после слова
«Примечание» ставится тире и примечание печатается с прописной буквы и не нумеруется. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами.
Примечание – метрологические характеристики
приведены для настраиваемых параметров модуля.
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В англоязычном тексте слово «Note» выделяется курсивом или полужирным шрифтом. После
него ставится двоеточие.
Note: If more than one device is connected to the
video output, the last device is the one that should be
terminated in 75 Ω.
в) Оформление перечислений. В русскоязычном тексте перед каждой позицией перечисления
ставится дефис или строчная буква русского или
латинского алфавита, после которого ставится
скобка. Для дальнейшей детализации используются арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацным отступом. При этом первое слово текста в перечислениях начинается со строчной
буквы и в конце текста ставится точка с запятой. В
англоязычных текстах перечисления приводятся
чаще всего арабскими цифрами, сам текст выполняется с прописной буквы и в конце ставится точка.
В русскоязычных текстах вводная фраза перед
перечислением всегда заканчивается двоеточием
вне зависимости от того, оформлен ли перечень
как составная часть предваряющего его предложения или нет, в то время как правила английского
языка подходят к данному вопросу в ином ключе.
Так, согласно «The Chicago Manual of Style», если
фраза логически закончена, то после нее ставится
двоеточие, в противном случае знак препинания
отсутствует. Однако, подобная структура предложения встречается достаточно редко.
Possible reasons are:
a. It is not an SD memory card.
b. The SD card is unformatted or formatted in a
non-FAT12 format.
This preparation results in
- A checklist for use while setting up the machine.
- A checklist the operator must follow during use
of the machine.
Электронные модули технологических контроллеров предназначены для:
- преобразования сигналов от датчиков физических величин в цифровую форму;
- цифровой обработки сигналов.
Итак, вышеприведенный анализ РЭ как жанра
инструктивного дискурса показывает его крайнюю
институциональность, что выдвигает такие требования к лексико-грамматическому построению
текста и его стилистике как точность, отсутствие
разночтений и двусмысленного толкования, лаконичность на когнитивном, языковом и структурном уровнях. При этом, в русскоязычной практике
отмечается более строгое следование существующим стандартам, регламентирующим требования,
предъявляемые к текстовым документам всех российских предприятий-разработчиков, в то время
как англоязычная отличается более свободным
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подходом к оформлению текстов при общем соблюдении параметров, предъявляемых к институциональному дискурсу.
Изучение жанрово-стилистических особенностей различных типов инструктирующих текстов
позволяет эффективно реализовать коммуникативное намерение автору сообщения и облегчает
когнитивное восприятие текста со стороны адресата сообщения, а также позволяет разработать
успешные стратегии перевода.
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OPERATION MANUAL AS A GENRE OF INSTRUCTIVE DISCOURSE
Soboleva N.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Experimental Machine Design Bureau Novator (AO),
Zapevalova L.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural Federal University named after B.N. Yeltsin
Abstract: this paper deals with extralinguistic and linguistic characteristics of an operation manual as a genre of instructive
discourse. The aim of the research is an overview of typical models of existing operation manuals in Russian and English. Research objectives are to identify content, structural, and linguistic characteristics of the texts of this genre, and to compare their
Russian and English variants with regard to these parameters. An operation manual is a document that describes the design of a
product, its principle of operation, specifications, and components. The paper outlines general requirements to the layout of an
operation manual stipulated in existing Russian and international standards. The authors draw the conclusion that the requirements for English operation manuals are less strict, although English texts follow main parameters of instructive discourse.
These parameters include general composition of the text, its stylistics, such characteristics as accuracy, consistent and unequivocal terminology, brevity on cognitive, linguistic, and structural levels. The results of the research can be used in the
courses of stylistics and lexicology of the Russian and English languages. They will be relevant to technical translation and
related disciplines.
Keywords: instructive discourse, operation manual, institutionality, lexico-grammatical structure of the text
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
В СКРИПТАХ РУССКОЙ И БРИТАНСКОЙ ЭКРАНИЗАЦИЙ РОМАНА
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
Келеш Д.А., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: фразеологизированность речевых оборотов в творчестве Ф.М. Достоевского специфична, прежде всего тем, что текст романа был «разобран» читательской аудиторией на устойчивые словосочетания, которые стали привычными афоризмами и высказываниями для последующих поколений, вплоть до наших дней. Изначально автор старался придать сценам из романа определенный коннотативный оттенок, эмоциональное окрашивание или даже экспрессию, что позволило читателям выделить данные предложения из общего пласта текста и трансформировать их в
крылатые выражения, идиомы, коммуникемы и другие виды фразеологизированных речевых единиц.
При переводе романа на английский язык и его экранизации сценаристы старались сохранить авторские интенции,
подчеркнуть реалии Ф.М. Достоевского и, в то же время, сделать для англоязычной аудитории фильм коннотативнодоступным. Для этого использовались не только визуализированные эффекты, но и релевантные лингвистические
средства (фразеологизмы, реалии, архаизмы, тропы, фигуры речи и другие литературные приемы), погружающие телезрителей-инофонов в общество петербуржцев XIX века.
В данной статье сравниваются лингвистические средства из скриптов британского (2002) и советского фильмов
(1969), снятых по мотивам романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», определены и проанализированы
различия в их использовании.
Ключевые слова: Достоевский, «Преступление и наказание», перевод, фразеологизмы, экранизация романа, русские скрипты, британские скрипты, художественный текст, коммуникема

Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание» характерен, прежде всего, тонкими
духовными ориентирами, релевантными для всех
последующих поколений. Как подчеркивает в своих исследованиях А. Бальчугов (2020): роман исследует и раскрывает пагубность идеи силового
преобразования общества [8, р. 294], обнажает его
низменную сущность в благородных лицах и духовно возвышает «маленьких людей»: «грязное,
пошлое, звериное, сосуществование двух начал в
человеке, их взаимодействие, их борьба занимают
Достоевского» [6, c. 15].
Соответственно, переводимые лингвистические
единицы (исходного языка) должны быть ориентированы на то, чтобы «адаптировать» текст для
англоязычной аудитории (языка-реципиента) таким образом, чтобы фразеологизированные аспекты духовных авторских интенций могли приблизить воображение британских телезрителей к коннотативным задумкам писателя.
Специфика фразеологических оборотов, которые использовал при написании своего романа
«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский,
заключается в том, что автор самостоятельно создал многие речевые высказывания, в последующем прочно вошедшие в лексические регистры его
читательской аудитории, став, тем самым, фразеологизированными речевыми оборотами и общепринятыми коммуникемами.
В то же время, Ф.М. Достоевский, «проявляя
фразеологическое новаторство – с помощью языковых приемов пытался оживить и обновить» уже

существующие в речи социума фразеологизмы»
[5, с. 94].
В данной статье сравниваются лингвистические
средства, взятые из скриптов британской постановки ‘Crime and Punishment’ (2002, режиссера
Джулиана Джаррольда) и советского фильма
«Преступление и наказание» (1969, Льва Кулиджанова), позволяющие выявить различия в использовании русских и английских фразеологических оборотов, в том числе, коммуникем, а также
тропов, реалий, архаизмов и пр.
Например, при переводе фразеологического
оборота «Он же руки греет» [4, с. 12] (оригинал:
«И руки греет» [3, с. 82]) в английском языке в
скриптах используется семантический «синоним»
‘He’s on the make’ [10], что буквально переводится
как «Он добивается / пристаёт» [11]. Если в русском языке данный фразеологизм имеет коннотативное значение: пользуясь обстоятельствами,
наживаться на чужом горе или незаконным путём и брать взятки, то в английском языке данное выражение свидетельствует о человеке, который занимается чем-либо исключительно с корыстной целью либо делает карьеру в значении
«идёт по головам».
В русской версии скриптов речь идёт, прежде
всего, о моральных (реже – материальных) «мародёрах», в то время как в английской интерпретации авторской задумки Ф.М. Достоевского говорится об алчности и корыстолюбии, соответственно, авторские интенции сосредоточены на духовном аспекте высказывания, тогда как переводчики
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сосредоточились на убыточности пострадавшего в
финансовом контексте.
Далее интерес представляет коммуникема
‘That’s right sweetheart’ [10, р. 2] (в буквальном
пер.: «Все правильно, милая») – в русском скрипте
звучащая как «Воля Ваша» [4, с. 4] «Ваша Воля»
[3, с. 9]. Фразема «Ваша Воля» имеет в исконном
значении определённую дуальность: (1) «Поступайте, как считаете нужным» и (2) «Я сделаю
так, как вы хотите», т.е. является волеизъявительным элементом речевого оборота, выражающим разрешение (по Е.И. Фисенко, 2005) [7].
Учитывая специфику творчества Ф.М. Достоевского и контекст романа, значение фразы сосредоточено на покорности реципиента, его коммуникативном намерении смириться с чем-либо, невзирая на свои противоречивые воззрения на сложившуюся ситуацию (коммуникема утверждения:
непосредственно в романе речевая ситуация заключалась в следующем: старуха была вынуждена
вернуть часы, которые могла купить у Раскольникова по выгодной ей цене).
Коммуникема
‘That’s
right
sweetheart’
[Ошибка! Источник ссылки не найден., р. 2] в
британском скрипте относится к утверждению, но
при этом имеет более мягкий контекст и является,
в первую очередь, контактоустанавливающим
приёмом – коммуникемой собственно согласия.
Аналогичной дуальностью обладает коммуникема: «Посмотрите!» [3, с. 34, с. 227, с. 228 и пр.],
которая может быть представлена в значениях: (1)
«Взгляните → обратите свой взор» и (2) «Вникните в ситуацию → прочувствуйте, что произошло».
В английском языке коммуникема ‘Take a look’
[10, р. 7] имеет значение «Смотреть на кого-то
или на что-то, особенно быстро, непринужденно
или небрежно» [11]. В обозначенных примерах в
языке-исходнике и языке-реципиенте особенно
остро чувствуется разница коннотативных оттенков данных фразем, а именно, в русских скриптах
акцент делается на чувственном восприятии увиденного с целью оценки ситуации, в британской
версии кинофильма подчёркивается мимолётность
действия вследствие его нецелесообразности.
В некоторой степени по семантическому значению приближены фразеологизированные обороты
‘Take it or leave it’ [10, р. 2] (британский скрипт, в
буквальном переводе: «Либо так, либо никак» [11]
или «Либо да, либо нет» [11]) и «…коли хотите»
[4, с. 4] (русский скрипт, который в романе Ф.М.
Достоевского выражен коммуникемой «Ваша воля» [3, с. 274]). В данной речевой ситуации сценаристы в русской версии обратились к использованию архаизма «коли / коль» для создания колорита
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экранизируемой эпохи и воссоздания исторической обстановки.
Британские сценаристы также использовали
литературное выражение ‘Take it or leave it’ [10, р.
2], характерное для демонстрирования исторической эпохи современников героев «Преступления
и наказания», проживавших в Великобритании.
При этом, согласно Кембриджскому словарю, выражение ‘take it or leave it’ используется в английском языке в значении: «либо принять что-то без
изменений, либо отказаться» [9], тогда как коммуникема «…коли хотите» даёт право выбора реципиенту и не столь категорична, как в англоязычной версии.
Коммуникема, используемая в русских скриптах «А, поверили?» [4, с. 15] имеет семантическое
различие с фразой, представленной в тексте романа: «Признайтесь, что вы поверили? Да? Ведь
да?» [3, с. 100], а именно, во втором случае адресант гораздо менее уверен в правильности своего
умозаключения. Вариант на английском языке ‘I
had you there, didn’t I?’ [10, р. 22] (в букв. переводе
«Я ведь поймал вас на этом, не так ли?») менее
амбициозен, при этом относится к эмоциональнооценочному высказыванию в значении: «Вот ты
и попался / проговорился / обмолвился!» и является
феноменом парапраксиса.
Различное субъективно-модальное значение
имеют фразы ‘You walk in here out of the blue’ [10,
р. 11] (в буквальном переводе «Ты появляешься
здесь внезапно / как гром среди ясного неба» [11])
→ «Постой, чудак, тогда на кой черт ты пришел?» (в оригинале: «Так на кой черт ты пришел
после этого! Очумел ты, что ли?» [3, с. 69]. В
русской версии и в скрипте, и в романе данная
конструкция вопросительная, на которую накладывается значение пропозициональной модальности, а используемые лексические единицы («чудак» (странный, нелепый человек), «очумел»
(утратил способность ясно и логически мыслить) и
«на кой чёрт») просторечны и имеют эмоционально-экспрессивный оттенок, в особенности, во
времена героев анализируемого художественного
произведения. Конструкция ‘You walk in here out of
the blue’ имеет элементы фразеологизированного
выражения: ‘out of the blue’ – «как гром среди ясного неба», «внезапно», «совершенно неожиданно» [11], при этом представлена в повествовательной форме.
Также следует описать тропы, имеющие кардинальное различие в исходном языке и языкереципиенте. Например, «Всем пользуетесь!... Ничего, добреющий мальчик…» [3, с. 97; 4, с. 14] →
‘Never look a gift horse in the mouth, eh?’. В обоих
фразах прослеживается ирония, однако, в русском
скрипте в словах Раскольникова прослеживается
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определённая витальность. Предложение стилистически окрашено посредством литоты. А именно: словосочетание «добреющий мальчик» – к
мужчине (Александру Григорьевичу Заметову) с
золотыми перстнями из сыскного отдела полиции
не подходит дефиниция «мальчик», но она позволяет принизить его образ, так как молодой человек
часто брал взятки («грел руки»).
В то время как анализируемый троп в русском
скрипте представлен в повествовательной форме,
в английской версии он выражен посредством вопросительного предложения: ‘Never look a gift
horse in the mouth, eh?’ (в переводе: «Дареному
коню в зубы не смотрят, так ли?») [1, с. 89]). В то
время как интенции Ф.М. Достоевского и русского
сценариста совпали, т.е. были ориентированы на
подчеркивание низменных профессиональных
ценностей второстепенного героя (А.Г. Заметова):
нажиться (заработать капитал) нечестным путём,
британский сценарист интерпретировал фразеологический оборот писателя в совершенно ином
контексте: «не следует ожидать многого от вещей, полученных в подарок / даром» или «не следует в подарках искать недостатки». В английской и русской версиях речь идет о деньгах, однако, английская пословица говорит об обесцененных дарах, тогда как Ф.М. Достоевский пытался
обналичить такой людской грех, как стяжательство (в том числе, склонность к коррупции).
Русские реалии Петербурга XIX века можно
проследить в таком примере, как: (русский
скрипт) «Денег не платит, векселей надавал,
квартиру не очищает» [4, с. 7] (в романе →
«…студент, бывший то есть, денег не платит,
векселей надавал, квартиру не очищает…» [3, с.
63] и (английский скрипт) ‘Zamyotov here tells me
you’re a student up to his neck in debt’ [10, p. 9] (в
буквальном переводе: «Вот Заметов говорит мне,
что ты, студент, по уши в долгах» [перевод
наш]).
В русском скрипте чётко прослеживается экспликативность излагаемой информации, релевантно отображающая дух нищей прослойки Петергофа, в особенности, благодаря словосочетаниям
«векселей надавал» (т.е., предоставил ценные бумаги заёмщикам с обещанием выплатить долг /
кредит в более поздние сроки) и «квартиру не
очищает» (в связи с не предоставлением квартиросъемщиком арендной платы арендодатель имел
право выгнать постояльца из своей квартиры).
Данные фразеологизированные словосочетания
подчеркивают катастрофически нищенское положение Раскольникова, что, по мнению сыскной
полиции, могло подтолкнуть его на убийство. В
англоязычном скрипте использован фразеологизм
«по уши в долгах» (‘up to his neck in debt’) [11],
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также свидетельствующий о сильном безденежье
главного героя, но при этом не использующий историзмы (напр., «вексель»), благодаря которым
сохранился бы антураж и колорит описываемой
эпохи, как в русском сценарии.
В следующем тропе наблюдается зооморфизм
понятия «совесть»: «…необыкновенный человек
имеет неофициальное право разрешить своей
совести перешагнуть через иные препятствия,
…» [4, с. 25] (в оригинальном тексте:
«…«необыкновенный» человек имеет право… …
разрешить своей совести перешагнуть… через
иные препятствия …» [3, с. 154] – версии из обоих текстов на русском языке практически не отличаются, за исключением закавыченной дефиниции
«необычный» – посредством данного приёма автор, вероятно, пытался подчеркнуть идеологическую экстраординарность человека в корреляции с
его интеллектуальной возвышенностью над более
тривиальным мышлением основной массы общества.
Зооморфизм фразы прослеживается в авторской интенции описать попытку Раскольникова
руководить действиями судьбы, как движениями
дрессированной собаки или лошади. Напомним,
что в те времена люди были весьма религиозны, а
дефиниция «судьба» имела значение «Суд Божий»
(а не суд, совершаемый людьми над человеком,
что априори «отвергает Божию заповедь о милосердии» [2, с. 263]), о чём знал каждый православный христианин из России, поэтому фраза Раскольникова в данном монологе приобретала определенную кощунственность. В английских скриптах используется идиома ‘You know, as they step
over their dead bodies’ [10, р. 32] в букв. переводе:
«Понимаешь, когда они переступают через трупы…» [перевод наш], которая чрезмерно гиперболизирует силлогизм Раскольникова, тем самым,
прямым текстом выдавая его виновность, в то
время как в русской версии в словах главного героя прослеживается лишь тонкий намёк на его
причастность к совершённому преступлению.
Использование синекдохи также характеризует
русский скрипт как попытку сценаристов придать
диалогам
актёров
эмоционально-оценочную
окрашенность: «А, почтеннейший, вот и вы в
наших краях» [4, с. 37] (в оригинале: «А, почтеннейший! Вот и вы… в наших краях» [3, с. 198]. В
английском скрипте использована коммуникема с
британской фразеологизированной синекдохой:
‘So here you are then, in our neck of the woods’ (в
перев.: «А вот и вы здесь, в нашей глухомани»
[перевод наш]). Во всех вариантах семантическое
значение синекдохи одинаково иронично (так как
следователь Порфирий Петрович называет свою
полицейскую часть «краем» / «глухоманью»), а
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также свидетельствует о том, что адресант уверен
в себе и умён (так как Порфирий Петрович использует иронически-шутливый фатив (этикетную
коммуникему) «Почтеннейший», при этом проницательно наблюдая за реакцией и мимикой реципиента.
Посредством таких идиом, как «Ну, не правду я
сказал, что мы одного поля ягоды?» [4, с. 29; 3,
с. 172] (русский скрипт и фраза из романа «Преступление и наказание» аналогичны) и ‘I told you
we were birds of a feather, old man’ [10, с. 54] (английский скрипт) (в перев. «Я же говорил тебе,
старина, что мы – птицы одного полёта») [перевод наш] подчеркивается единство душ и идеологических воззрений оппонентов, как правило, отрицательных (в данном случае – Раскольникова и
Свидригайлова) – в диалогах используется такой
троп, как олицетворение.
Аллегория «помогает» Порфирию Петровичу
доводить своих подозреваемых до нервного срыва,
оказывая на них тонкое психологическое давление: «Оставь я иного господина одного, не бери,
не беспокой, будет вокруг меня кружить, кружить…. да так в рот ко мне и влетит…» [10, c.
39] (в романе: «Да оставь я иного-то господина
совсем одного: …, но чтоб знал он каждый час и
каждую минуту, или по крайней мере подозревал,
что я всё знаю, … будет около меня же круги
давать, все суживая да суживая радиус, и –
хлоп! Прямо мне в рот и влетит, …» [3, с. 202],
«…он у меня психологически не убежит…» [3, с.
203], – подчёркивает следователь. Таким образом,
следователь сравнивает преступника с глупым
насекомым, которое будет кружить возле его пасти, пока само не попадёт к нему в рот. В английской версии фраза ‘All of a sudden, the suspect is on
the floor’ [10, с. 46] (в перев. «Неожиданно подозреваемый опустится ниже плинтуса / опрокинется» [перевод наш] не имеет элементов инсектоморфизма, однако, использована метафора
«опуститься ниже плинтуса / опрокинуться» – в
значении «попасть впросак» (в затруднительное
положение).
Коннотативные значения данных фразеологических сращений имеют следующие отличия: в
языке-исходнике следователь, как паук, ждет преступника, который кружит вокруг его паутины,
пока не сдастся с повинной, так как его (убийцы)
сущность ничтожна и слаба, отчего его силы духа
не хватит противостоять такому мощному психологическому давлению. В версии британской киноленты следователь не переходит на личности, а
абстрагирует преступника от общей картины, помещая его такую ситуацию, которая гипотетически его подтолкнёт совершить глупость – попасться под подозрение или сдаться полиции.
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В жанре экстремального реализма («гиперреализма») написан скрипт: «– За детей копейки
платят… – А тебе чтоб сразу весь капитал?» [4,
с. 2] (в оригинале: «– За детей медью платят.
Что на копейки сделаешь! … – А тебе бы сразу
весь капитал?» [3, с. 22]) – нищенское положение
семьи адресата подчеркивается посредством синекдохи «копейки / медью платят», а противопоставление таких лексических единиц, как «копейки» / «медь» и «капитал» создаёт в воображении
русского телезрителя факт катастрофического положения дел в духе гиперреализма.
В англоязычной версии: ‘I'll get coppers. … – After a fortune all at once, are you?’ [10, р. 5] «… Я
принесу медяки. … – А вам бы сразу целое состояние?» [перевод наш] строго учтены авторские
интенции – данные вопросы несут одинаковые
оттенки субъективно-модального значения. При
этом во фразе использован архаизм «coppers»
(«медяки»), позволяющий передать негативные
коннотации, достаточно характерные для современников писателя при проблемах с материальными благами каждой семьи.
Заключение
Попытки экранизировать роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» характерны
определёнными лексическими трансформациями.
В русской версии наблюдается склонность к сокращению текстового материала, однако, в силу
грамотной интерпретации российских реалий Петербурга XIX века, его духовной культуры и духа
времени Ф.М. Достоевского, аккумулированных
писателем посредством фразеологизмов и различных стилистических приёмов, сценаристы постарались максимально сохранить коннотативные
задумки автора.
Британским сценаристам это удалось, на первый взгляд, в меньшей степени, но следует принять во внимание, что, помимо адекватного (полноценного) перевода, в задачи экранизации входила адаптация текстового материала (реплик героев) под менталитет британцев 2002 г., что, гипотетически, помогло бы телезрителям максимально
точно прочувствовать идеологию романа.
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***
LINGUISTIC ASPECTS OF THE USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN
THE SCRIPTS OF THE RUSSIAN AND BRITISH FILM ADAPTATIONS OF
THE NOVEL "CRIME AND PUNISHMENT" BY F. M. DOSTOEVSKY
Kelesh D.A., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: the phraseologization of speech turns in the works of F.M. Dostoevsky is specific, first of all, because the text of
the novel was "disassembled" by the readership into stable phrases that became familiar aphorisms and sayings for subsequent
generations, up to the present day. Initially, the author tried to give the scenes from the novel a certain connotative connotation,
emotional coloring, or even expression, which allowed readers to distinguish these sentences from the general layer of the text
and transform them into winged expressions, idioms, communicemas, and other types of phraseologized speech units.
During the translation of the novel into English and its film adaptation, the screenwriters tried to preserve the author's intentions, emphasize the realities of F.M. Dostoevsky and, at the same time, make the film connotatively accessible to the English-speaking audience. For this purpose, we used not only visualized effects, but also relevant linguistic means (phraseological
units, tropes, realities, archaisms, figures of speech and other literary techniques), immersing foreign viewers in the society of
St. Petersburg residents of the XIX century.
This article compares the linguistic means from the scripts of the British (2002) and Soviet films (1969), based on the novel
by F.M. Dostoevsky "Crime and Punishment", identifies and analyzes the differences in their use.
Keywords: Dostoevsky, "Crime and Punishment", translation, phraseological units, film adaptation of the novel, Russian
scripts, British scripts, fiction text, communicemas
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НЕОЛОГИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
И ТРУДНОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА
Шор Г.А.,
Саткаускас Я.С.,
Аржанников Ю.А.,
Уральский государственный лесотехнический университет
Аннотация: ежедневно английский язык пополняется новыми лексическими единицами, отражающими появление
новых предметов и явлений. Можно сказать, что современный английский язык находится в состоянии «неологического бума». Каждое новое слово, в силу своей необычности становится чрезвычайно популярным. Более того, в современном обществе существует необходимая потребность самим формировать новые слова, как в социальных ролях,
так и на профессиональном поприще. Столь массовое возникновение новых лексических единиц, предопределила
возникновение нового раздела лексикологии – неологии. В лексике стремительно происходят сменяющие друг друга
процессы: возникновение новых слов и исчезновение устаревших. Современный образованный, амбициозный человек
стремится к изучению английского языка, старается полученные знания шлифовать и улучшать. Изучение новых слов
развивает мировоззрение, позволяет выражать свои мысли кратко и четко. В данной статье проанализировано понятие
неологозима, его функции и способы образования в современном английском языке. А также рассматривается разнообразие английского языка, ценные мысли ученых-филологов по вопросам возникновения и закрепления неологизмов, и факторы, при которых слово приобретает или теряет свою новизну.
Ключевые слова: неологизм, словообразование, лексика, языковая форма

Быстрые темпы развития технического прогресса, процессы глобализации, и связанные с ними изменения научного, экономического, политического, социально-культурного характера, нашли
свое отражение в языке, что привело к появлению
множества новых реалий и понятий и, соответственно, необходимости их номинации (лат.
nominatio «наименование» – обозначение посредством соответствующей характеризующей языковой единицы какого-либо объекта или явления).
Очевидно, что для любого языка свойственна
постоянная динамика и непрерывное изменение –
исчезновение неактуальной лексики и пополнение
новыми лексическими единицами, так называемыми неологизмами и окказионализмами, и языковыми средствами.
По словам Б.Ю. Нормана центральное место в
языковой системе принадлежит слову, вокруг которого формируются остальные единицы языка.
Главной функцией слова является номинация [6].
Появление неологизмов как раз и связано с
этой функцией – называть новые появляющиеся
предметы и явления. Стоит отметить, что сфера
неологии на сегодняшний день получает такое же
мощное развитие и внимание ученых и лингвистов, как и объект ее исследования – новые слова.
Согласно порталу Global Language Monitor каждый год английский язык становится богаче на 5
400 новых слов [8]. Но на сегодняшний день, несмотря на то, что далеко не все появляющиеся новые слова закрепляются в языке, то есть попадают
в словари и широко используются людьми, довольно сложно отследить их точное количество.
Однако это не единственная проблема, связанная с появлением и внедрением неологизмов в со-

временный язык – принимая во внимание тот
факт, что английский является языком международного общения, процессы неологизации должны
быть рассмотрены с точки зрения не только лингвистики, но и переводоведения и межкультурной
коммуникации. Так же образование новых лексических единиц осуществляется путем уже существующих моделей, соответственно важно оценивать продуктивность каждого словообразовательного способа.
Для начала необходимо дать определение тому
понятию, которое мы будем использовать в статье.
Под термином «неологизм» понимают недавно
появившееся в языке слово или словосочетание
для обозначения ранее неизвестного предмета,
явления или понятия. Данный термин имеет греческие корни – “neos” – новый и “logos” – слово
[7].
В.С. Виноградов дает определение неологизмам как «закрепляющимся в языке новым словам
или значениям, которые называют новые предметы мысли». (1) Из этого следует, что неологизм
должен закрепиться в языке, а не просто однократно появиться в нем. Закреплению неологизма
в языке, так называемой лексикализации, предшествует стадия социализации – массовое использование слова в обществе. Этому способствуют статьи научных исследований, работы ученых, СМИ,
Интернет, через которые слово распространяется и
начинает массово использоваться обществом. Если слово используется в различных языковых материалах на протяжении нескольких лет, то после
анализа и утверждения оно может быть зарегистрировано в словаре неологизмов. Тем не менее,
не все слова попадают в словарь, даже прочно
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войдя в язык общества, и в этом кроется еще одна
проблема – отсутствие ясных критериев словарной
фиксации неологизма [1].
К тому же, здесь явно просматривается противоречие – слово – прочно вошедшее в языковой и
речевой обиход перестает восприниматься как новое, т.е. перестает быть неологизмом, однако нет
четких временных рамок, в течение которых слово
бы сохраняло или теряло свою новизну.
Таким образом, само понятие неологизма субъективно, поскольку новизна разными группами
носителей и каждым в частности ощущается поразному.
Некоторые ученые так же относят к неологизмам окказионализмы – так называемое авторское
словотворчество – слово, придуманное автором
для образности и выразительности, и используемое исключительно в рамках контекста конкретного произведения [5] в современной литературе
серия Дж. Роулинг о Гарри Поттере дало большое
количество окказионализмов, например time-turner
– прибор, поворачивающий время вспять, muggle –
магл – человек, не обладающий магическими способностями, данный окказионализм происходит от
слова “mug” – дурак, простак, простофиля, floo
powder – летучий порох. Однако в этой статье мы
будем разделять два этих понятия, поскольку нас
интересуют слова, являющиеся фактами языка, а
не речи (как в случае окказионализмов).
Возвращаясь к понятию неологизма, можно
сделать выводы о его языковых функциях:
- обозначение нового предмета;
- экспрессивное окрашивание речи;
- образование новых слов на основе существующих моделей (сокращения, слияния, аббревиатуры и проч.) [2].
Говоря о семантике, можно выделить несколько сфер функционирования неологизма в современном английском языке:
- повседневная социокультурная жизнь (привычки, явления и предметы, вошедшие в область
быта и культуры): (regift (повторно дарить) – дарить другим то, что вам подарили раньше; staycation (отпуск дома) – отпуск, проводимый дома).
- соцсети и компьютерные/интернет технологии: (screenager (скринэйджер) – молодой человек,
выросший в мире электроники и комфортно чувствующий себя среди компьютеров; google
(гуглить) – искать информацию в интернете, в
частности, с помощью поисковой системы
(Google)
- экономика: (interest rates – процентная ставка,
- семантический неологизм, первоначальное значение «interest» в английском языке – интерес. Как
экономический термин означает «процент»)
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- политика: Brexit (Britain + exit) – выход Великобритании из Евросоюза, buttoned-down – консервативный, досл. «застегнутый на все пуговицы»
- номинации, описывающие людей и их качества – внешность, ум, взгляды, идеи и т.п.: himbo
(химбо) – красивый и глупый мужчина; tiger mother (мать-тигрица) – строгая и заботливая мать,
требующая от детей послушания, уважения и отличной успеваемости) [4]
Рассматривая появление неологизмов с точки
зрения словообразования, выделяют следующие
способы (по В.И. Заботкиной) [3]:
- фонологический
- заимствования
- морфологические (слияние, аффиксация, сокращение)
- семантический (конверсия)
Рассмотрим данные способы подробнее на
примере английского языка:
1. Фонологический способ подразумевает
появление нового слова путем звукоподражания
или звукопередачи – сочетания звуков и
междометий, характерных для предмета: Twitter –
приложение для общения, название создано от
слова «twit» – щебетать, zizz – короткий сон – по
аналогии со звуком, который издает спящий
человек, to buzz – гудеть, жужжать.
2. Заимствования – один из наиболее
популярных и объемных способов обогащения
языкового словаря, несмотря на то, что став
языком общения, английский язык не столько
заимствует новые слова, сколько сам является
«донором»: dolce vita – сладкая жизнь (итал.), buffet – сервант, фуршет, perestroika – перестройка
(рус.)
3. Морфологический способ – наиболее
продуктивный способ образования новых слов
путем:
- словосложения: (blogebrity (blog-ebrity)
(блогебрити) – знаменитый или популярный
блогер (blog +celebrity – блог + знаменитость));
- аффиксации (суффикс –ive образует cre-ative –
креативный от слова to cre-ate – создавать;
префикс over образует over-work (перерабатывать
— переутомиться) от слова work (работать));
- сокращения: (сокращения в интернетпереписке: AFAIR (as far as I remember) —
насколько я помню; IMHO (in my humble opinion)
– по моему скромному мнению.);
- слияния: (aromfume aroma+perfume – аромат
парфюма; cafank café+bank -кафе-банк);
Таким образом, при морфологическом способе
словообразования используется морфемы самой
языковой системы.
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4. Семантический способ, в т.ч. конверсия –
переход слова из одной части речи в другую,
например, из существительного в глагол и
наоборот: самый яркий пример это глаголы,
связынные с онлайн-сервисами и технологиями: to
twitter, to like, to email, to blog, to youtube, to skype,
to google;
Данный способ так же включает варианты
приобретения старым словом нового значения:
(journal
первоначально
обозначало
daily
(ежедневная
газета),
теперь
это
слово
используется
для
обозначения
«любой
периодической публикации).
Анализируя вышесказанное, можно сделать
вывод, что способы образования неологизмов
действуют на основе законов языковой системы
конкретного языка и продуктивных законов
словообразования. Среди них можно выделить
наиболее популярные способы – аффиксальный,
словосложение, сокращение и реже используемые
– конверсию. Наиболее продуктивной в
образовании
неологизмов
стала
сфера
повседневной жизни, затем сфера технологий и
интернета, а самой малочисленной по появлению
новых слов стала сфера так называемых
антропоцентрических понятий (описывающих
людей и их качества) [3].
Подводя итог, необходимо еще раз отметить
достаточно большую роль неологизмов в любом
языке: кроме номинативной функции они так же
служат инструментом образности и экспрессии,
участвуют в создании яркого художественного
образа теста или высказывания. Одновременно с
этим неологизмы являются «двигателем языкового
прогресса», провоцируя появление, движение и
изменение новых языковых форм.
На сегодняшний день неологизмы все прочнее
входят в современный английский язык под
влиянием
быстрых
темпов
развития
компьютерных технологий, науки и техники,
росту популярности социальных сетей –
появляется все больше и больше новых предметов,
и явлений, которым необходимо дать название.
Литературные произведения так же являются
источником
неологизмов.
Кроме
того,
современный английский язык обогащается
новыми словам за счет бытовой сферы – через нее
появляются так называемые антропологические
неологизмы (описывающие внешность и ум
людей). Из английского языка неологизмы
проникают в другие языки посредством перевода,
который, однако, может быть затруднен
отсутствием равных эквивалентов в языке
перевода, а также отсутствия иногда самого
неологизма в англоязычных словарях. Следует
помнить о том, что некоторые языковые единицы
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не включены в словарь неологизмов, даже
несмотря на то, что, казалось бы, прочно вошли в
состав общеупотребительной лексики. Причиной
этому служит отсутствия ясных критериев и
формулировок, позволяющих понять, как долго
слово может сохранять статус неологизма.
Данные
спорные
моменты,
а
также
непрерывное возникновение новой лексики
позволяют теме неологизмов быть всегда
актуальной, а также открывают большие
перспективы для дальнейших исследований.
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***
NEOLOGISMS IN MODERN ENGLISH AND DIFFICULTIES IN TRANSLATING THEM
Shor G.A.,
Satkauskas Ya.S.,
Arzhannikov Yu.A.,
Ural State Forestry University
Abstract: every day the English language is updated with new lexical units that reflect the appearance of new objects and
phenomena. We can say that modern English is in a state of "neological boom". Each new word, due to its unusual nature, becomes extremely popular. Moreover, in modern society, there is a necessary need to form new words themselves, both in social
roles and in the professional field. Such a massive emergence of new lexical units, predetermined the emergence of a new section of lexicology-neology. There are rapidly changing processes in the vocabulary: the emergence of new words and the disappearance of obsolete ones. A modern educated, ambitious person strives to learn English, tries to polish and improve the
acquired knowledge. Learning new words develops the worldview, allows you to express your thoughts briefly and clearly.
This article analyzes the concept of neologosim, its functions and methods of education in modern English. It also examines
the diversity of the English language, valuable thoughts of philologists on the emergence and consolidation of neologisms, and
the factors under which the word acquires or loses its novelty.
Keywords: neologism, word formation, vocabulary, language form
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ПРИЧИНЫ СУДЕБНЫХ ИСКОВ К РЕДАКЦИЯМ СМИ В ДАГЕСТАНЕ
Боярова Б.М.,
Ибрагимова П.А., кандидат исторических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: процесс практической деятельности редакций СМИ сопряжен не только с этической, гражданской
или социальной ответственностью, но также с ответственностью правовой. Этот вид ответственности, именуемый в
теории журналистики субъективным, подразумевает готовность средства массовой информации принять на себя
совокупность обязанностей, предписанных законодательством. В отличие от других видов ответственности, правовая
ответственность – единственный вид ответственности, несоблюдение которой влечет для редакции юридические
последствия.
В статье представлены результаты исследования практики судебных исков в отношении средств массовой информации Республики Дагестан за 2019 и 2020 гг., выявлены основные причины возникновения исковых претензий к редакциям независимых и государственных СМИ региона, а также их общие закономерности.
Конкретные юридические прецеденты, исследованные автором в рамках данной темы, являются актуальными не
только для СМИ Республики Дагестан, но и всего медиасообщества страны.
В результате исследования автором дана оценка общей тенденции, связанной с судебными исками к средствам
массовой информации, а также сделан прогноз, как эта тенденция отразится на развитии СМИ и свободе слова в регионе.
Приведенные в рамках данного исследования примеры наиболее типичных судебных претензий к редакциям
средств массовой информации помогут помочь отдельным журналистам и редакциям СМИ избежать подобных прецедентов в процессе своей журналистской деятельности. Также приведенные в данной статье примеры могут служить
практическим материалом для последующих научных исследований на данную тему.
Ключевые слова: средства массовой информации, Республика Дагестан, правовая ответственность, юридические
последствия, судебные иски, исковые претензии, тенденция, медиасообщество

Говоря о судебных исках к редакциям СМИ,
речь далеко не всегда может идти об ошибках,
сознательном нанесении вреда той или иной
публикацией или умышленной безответственности в работе редакционного коллектива. По
мере
возрастания
правовой
культуры
в
российском
обществе, а
также
желания
государственных структур, чиновников разного
уровня, представителей бизнеса и других лиц
влиять на содержание, информационную политику
средств массовой информации и степень их
свободы, количество судебных исков к редакциям
СМИ с каждым годом возрастает.
На сегодняшний день в России сформировалась
система информационного права (медиаправа),
регулирующая
общественные
отношения,
связанные со средствами массовой информации.
Главным ее документом является Закон
Российской Федерации «О средствах массовой
информации», принципиальные основы которого,
к примеру, такие, как запрет на цензуру, свобода
мысли и слова, идеологический плюрализм,
неприкосновенность частной жизни и свобода
творчества, содержатся в Конституции РФ. К
основным
нормативно-правовым
актам,
регулирующим сегодня работу СМИ, относятся
также Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс

РФ и (с недавних пор) Закон РФ «О
противодействии экстремистской деятельности».
При изучении Базы данных Российской судебной практики по информационному праву на Интернет-портале www.media-pravo.info, мы понимаем, что защита чести, достоинства и деловой репутации является самой распространенной среди судебных исков к редакциям СМИ в России.
Об этом же пишет и Ксения Омельченко в
статье «Топ-5 громких исков против издательств»
на Интернет-ресурсе Platforma (platforma-online.ru)
[1]. Автор статьи констатирует, что судебные иски
к СМИ стали скорее нормой, чем исключением. И
зачастую их подают бизнесмены, политики и
спортсмены, чью деловую репутацию и честное
имя «подпортили» заголовки газет.
Честь, достоинство и деловая репутация,
являясь нематериальными благами, защищаются
законом. Истцы, как правило, уверены, что медиа,
злоупотребляя предоставленной им свободой
слова, выходят за границы – туда, где задеваются
их честь, достоинство и деловая репутация. Закон
наделяет физические и юридические лица правом
обращения в суд в случае, если они считают
сведения, распространенные СМИ, недостоверными, а также порочащими их честь, достоинство
и деловую репутацию. При этом сведениями,
порочащими честь, достоинство и деловую
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репутацию, могут быть утверждения о каких-либо
конкретных фактах, не имеющих отношения к
действительности. Оценочные же суждения,
мнения, убеждения не могут являться предметом
исковых требований.
Изучив судебные иски к редакциям дагестанских СМИ за 2019-2020 гг., мы пришли к выводу,
что основные причины судебных исков к ним не
отличаются от общероссийской тенденции. В
большинстве случаев это иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причем, это касается как государственных, так и независимых
СМИ. Единственным отличием можно назвать
остроту публикаций, по которым обращались в
суд их герои.
Рассмотрим несколько примеров. Иск главного
врача ГБУ РД «Республиканская офтальмологическая больница» к редакции республиканской газеты «Дагестанская правда», опубликовавшей в №5
от 15.01.2019 и №18 от 20.01.2019 две статьи «Халаты белые… Глаза надменные» [2] и «Кто последним хлопнет дверью» [3]. В них рассказывалась история жительницы одного из городов республики, которая не могла оформить инвалидность для своей матери из-за неправомерных, по
мнению автора публикации, действий медицинских работников офтальмологической больницы.
Статьи «Дагестанской правды» вызвали недовольство главного врача ГБУ РД «Республиканская офтальмологическая больница» Гафуровой
Л.Г. Руководитель медучреждения обратилась в
Ленинский районный суд дагестанской столицы с
требованием признать факты, изложенные в обеих
статьях, порочащими и несоответствующими действительности.
ООО «ИННСТРОЙПРОЕКТ» обратилось в Арбитражный суд Республики Дагестан с иском о
защите деловой репутации к редакции муниципальной газеты «Махачкалинские известия» и Администрации города Махачкалы. Причиной послужил пресс-релиз, опубликованный на официальном сайте мэрии Махачкалы под заголовком
«Черный список: подрядчик, который поставил на
грань срыва реконструкцию проспекта Шамиля,
будет внесен в реестр недобросовестных подрядных организаций» [4] и новостной заметки на сайте газеты «Махачкалинские известия» под заголовком «В Махачкале подрядчик провалил актуализацию проекта реконструкции проспекта И.
Шамиля» [5].
Администрацией Махачкалы и газетой «Махачкалинские известия», по мнению истца, были
распространены сведения, не соответствующие
действительности и порочащие его деловую репутацию, неопределенному кругу лиц. Недостоверная информация, как говорится в исковом заявле-
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нии ООО «ИННСТРОЙПРОЕКТ», была в последующем растиражирована путем ее распространения на официальных сайтах других дагестанских
газет. Таким образом, информация распространилась среди многотысячной аудитории, что может
вызвать у граждан в отношении него негативные
эмоции и мнение как о неблагонадежной организации.
Еще один судебный иск о защите деловой репутации был подан в Арбитражный суд Республики Дагестан против независимого дагестанского
еженедельника «Новое дело». В этом деле редакция выступала ответчиком вместе с Давудовым
Х.Ш. – соучредителем строительной компании
ООО «Водтрансстрой», которая была в этом процессе истцом после публикации в «Новом деле»
обращения Давудова Х.Ш. к Прокуратуре Республики Дагестан и Верховному суду РД. Сведения,
содержащиеся в двух публикациях: «В Дагестан
деньги может вкладывать только безумец-2» [6] и
«Мне жаль, что вам приходится жить в Дагестане»
[7], строительная компания посчитала порочащими ее деловую репутацию.
Интересным, а вместе с тем и знаковым прецедентом является иск Зураба Вазирова – сына и.о.
прокурора Кайтагского района Республики Дагестан Магомедрасула Вазирова – к редакции независимого дагестанского еженедельника «Черновик». Вазиров-младший обратился в Кировский
районный суд Махачкалы с иском о признании
сведений, изложенных в ряде публикаций газеты,
недействительными, а также порочащими его
честь, достоинство и деловую репутацию. Примечательно, что суд удовлетворил иск, поданный
спустя восемь лет после публикации этих статей.
«Черновик», часто публикующий материалы о
правонарушениях, совершаемых сотрудниками
правоохранительных структур, выпустила серию
статей («Сынков не трогать» [8] и др.), в которых
рассказывалась история Зураба Вазирова, который
в мае 2011 года в возрасте 17 лет был задержан
сотрудниками УУР МВД по РД после того, как
изнасиловал 16-летнюю девушку и заснял ее на
телефон, а затем, под угрозой распространения
порочащих сведений, вымогал у нее 140 тыс. рублей. Суд тогда вынес оправдательный приговор
Зурабу Вазирову, поэтому, спустя восемь лет, он
требовал через суд удаления этих материалов с
сайта «Черновика».
«Публикации и упоминания негативно сказываются на моей профессиональной деятельности,
вызывая неблагоприятные последствия в отношениях с коллегами и гражданами», – указывал в
своем исковом заявлении Зураб Вазиров, на тот
момент работавший помощником прокурора Орджоникидзевского района г. Уфы.
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Еще одно судебное разбирательство, в которое
была вовлечена редакция газеты после высказывания лица, которому она предоставила свою площадку, – иск экс-руководителя дагестанского отделения Пенсионного Фонда России Амучи Амутинова к главе Новолакского района Дагестана
Магомед-Гаджи Айдиеву и ООО «Новое дело».
Магомед-Гаджи Айдиев на страницах газеты
раскритиковал съезд лакского народа, состоявшийся в сентябре 2018 года в Махачкале, и его
организаторов, одним из которых был Амучи
Амутинов.
Айдиев в статье под заголовком «О «Лакском
секретном съезде»» [9], впоследствии по решению
суда удаленной с сайта «Нового дела», позволил
себе критику в отношении Амутинова, в частности, в публикации говорилось, что Амутинов долгое время курировал процесс переселения лакского народа в республиканском правительстве, и
имея безграничные полномочия, которые ему были переданы для решения этого вопроса, не завершил переселение.
Также Айдиев предпринял попытку дискредитировать организаторов лакского съезда и сам
съезд, поставив под сомнение его легитимность.
Сведения, приведенные главой района в публикации, суд признал порочащими, и обязал редакцию «Нового дела» выплатить Амутинову 100 000
рублей компенсации.
Исходя из перечисленных примеров, можно
сделать вывод, что подобные судебные дела в отношении редакций СМИ не только не способствуют развитию свободы слова в регионе, но
жестко ее ограничивают, сужая права редакций в
проведении журналистских расследований, выборе тем для своих материалов и способах их подачи. Подобная тенденция неизбежно приведет к
самоцензуре в СМИ, а также существенно сузит
возможности средств массовой информации в
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предоставлении своей площадки гражданам для
свободного высказывания личной позиции.
Литература
1.
platforma-online.ru/media/detail/top-5gromkikh-iskov-protiv-izdatelstv/ (дата обращения:
19.04.2021)
2. Газета «Дагестанская правда», №5 от
15.01.2019
3. Газета «Дагестанская правда», №18 от
20.01.2019
4. www.mkala.ru/info/news/news_23295.html (дата обращения: 26.03.2020)
5.www.midag.ru/new/v_makhachkale_podryadchi
k_provalil_aktualizatsiyu_proekta_rekonstruktsii_pros
pekta_i_shamilya (дата обращения: 26.03.2020)
6. Газета «Новое дело», № 36 от 15.09.2017
7. Газета «Новое дело», № 37 от 22.09.2017
8. Газета «Черновик», № 16 от 25.05.2011
9. Газета «Новое дело», № 40 от 5.10.2018
References
1.
platforma-online.ru/media/detail/top-5gromkikh-iskov-protiv-izdatelstv/ (data obrashcheniya: 19.04.2021)
2. Gazeta «Dagestanskaya pravda», №5 ot
15.01.2019
3. Gazeta «Dagestanskaya pravda», №18 ot
20.01.2019
4. www.mkala.ru/info/news/news_23295.html (data obrashcheniya: 26.03.2020)
5.www.midag.ru/new/v_makhachkale_podryadchi
k_provalil_aktualizatsiyu_proekta_rekonstruktsii_pros
pekta_i_shamilya (data obrashcheniya: 26.03.2020)
6. Gazeta «Novoe delo», № 36 ot 15.09.2017
7. Gazeta «Novoe delo», № 37 ot 22.09.2017
8. Gazeta «CHernovik», № 16 ot 25.05.2011
9. Gazeta «Novoe delo», № 40 ot 5.10.2018.

185

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №8

***
THE REASONS FOR LAWSUITS AGAINST THE EDITORIAL
OFFICES OF MEDIA IN DAGESTAN
Boyarova B.M.,
Ibragimova P.A., Candidate of Historical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the process of practical activity of media editorial offices involves not only ethical, civil or social responsibility,
but also legal responsibility. This type of responsibility, called subjective in the theory of journalism, implies the readiness of
the mass media to assume a set of obligations prescribed by law. Unlike other types of liability, legal liability is the only type
of liability, whose non-compliance entails legal consequences for the editorial board.
The article presents the results of a study of the practice of lawsuits against the mass media of the Republic of Dagestan in
2019 and 2020, identifies the main causes of claims against the editorial offices of independent and state media in the region,
as well as their general patterns.
The specific legal precedents investigated by the author within the framework of this topic are relevant not only for the
mass media of the Republic of Dagestan, but also for the entire media community of the country.
As a result of the study, the author assesses the general trend associated with lawsuits against the media, and also makes a
forecast of how this trend will affect the development of the media and freedom of speech in the region.
The examples of the most typical legal claims against the editorial offices of the mass media presented in this study will
help individual journalists and media editorial offices to avoid such precedents in the course of their journalistic activities. Also, the examples given in this article can serve as practical material for further scientific research on this topic.
Keywords: mass media, Republic of Dagestan legal liability, legal consequences, lawsuits, claims, trend, media community
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
В РОМАНЕ ЗЭДИ СМИТ «БЕЛЫЕ ЗУБЫ»
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Аннотация: распад колониальной империи повлек за собой формирование в Великобритании многочисленных
этнических и религиозных диаспор и появление плеяды писателей-мультикультуралистов, среди которых одно из
ведущих мест занимает Зэди Смит («Белые зубы» (2000), «Собиратель автографов» (2002) «О красоте» (2005)
«Северо-Запад» (2012) «Время свинга» (2016). Идейно-тематическое своеобразие ее творчества, во многом, связано с
происхождением: Смит родилась в пригороде Лондона, ее отец был белым британцем, а мать иммигрировала с
Ямайки. Мультикультурная составляющая и интертекстуальность в романах Зэди Смит уже привлекали внимание
отечественных исследователей, однако, масштабного анализа, на наш взгляд, эти аспекты ее творчества в
русскоязычном литературоведении пока не получили. В качестве материала исследования нами был избран дебютный
роман писательницы «Белые зубы», который стал национальным и мировым бестселлером и удостоился нескольких
литературных премий. В своей статье мы ставили целью выявить, каким образом интертекстуальный диалог, прежде
всего, с произведениями Шекспира (пьесы «Буря» и «Гамлет»; сонеты, посвященные смуглой даме) способствует
формированию постколониальной проблематики романа «Белые зубы», в частности, художественному анализу
явлений гибридности и мимикрии (термины Х. Бхабы) в мультикультурной среде. Для решения задач исследования
нами были применены биографический, культурно-исторический, сравнительный методы литературоведческого
анализа. Сделан вывод о том, что роман «Белые зубы» фиксирует определенный постколониальный «сдвиг»
национальных идентичностей, в частности, британской, в условиях массовой миграции и глобализации.
Ключевые слова: мультикультурализм, гибридность, мимикрия, интертекстуальность, постколониализм, аллюзия

Уотерс назвала Зэди Смит «современным
Диккенсом», потому что та «описывает
современное общество, как Диккенс писал об
обществе своего времени» [22].
Дебютный роман Зэди Смит «Белые зубы»
(2000) имел феноменальный успех и удостоился
премии Коста и мемориальной премии имени
Джеймса Тейта Блэка. Сегодня творчество Зэди
Смит достаточно активно исследуется в
зарубежном литературоведении [10, 15, 16, 23].
Так, в 2014 г. вышла коллективная монография
«Читая Зэди Смит: первое десятилетие и далее» /
«Reading Zadie Smith: the First Decade and Beyond»
под редакцией Филлипа Тью при участии
известных ученых С.Э. Фишер, К. Холмса, У.
Кнеппер, Л. Ло, Л. МакЛеода, Л. Уэллс [20].
Критик
Джеймс
Вуд
назвал
творчество
писательницы
«истерическим
реализмом»
(«hysterical realism»), заметив, что в нем
«абсурдность прозы сочетается с тщательным
исследованием социальных явлений» [24].
Изначально термин Вуда носил негативный
характер, однако, сама Зэди Смит «умело
использовала критику Вуда в свою пользу, заявив,
что истерический реализм есть <…> точное
определение тому полному преувеличений,
маниакальному стилю, в котором написаны
«Белые зубы» (Цит. по [8, с. 128]).
Мультикультурная
составляющая
и
интертекстуальность в романах Зэди Смит уже
привлекали внимание отечественных исследователей [2, 3, 4, 5, 7], однако, масштабного анализа,

Введение
Зэди Смит Zadie Smith (род. 1975), современная
британская писательница и эссеист, является на
данный момент автором пяти романов («Белые
зубы» / «White teeth» (2000), «Собиратель
автографов» / «The Autograph Man» (2002) «О
красоте» / «On Beauty» (2005) «Северо-Запад» /
«NW» (2012) «Время свинга» / «Swing Time»
(2016)), сборников рассказов и очерков.
Идейно-тематическое своеобразие творчества
Зэди Смит, во многом, связано с ее
происхождением: писательница родилась в
пригороде Лондона, ее отец был белым
британцем, а мать иммигрировала с Ямайки.
Распад колониальной империи повлек за собой
формирование в Великобритании многочисленных
этнических и религиозных диаспор. Для
писателей-мультикультуралистов, выросших в
Британии (Ханиф Курейши / Hanif Kureishi (род.
1954), Кэрил Филипс / Caryl Phillips (род. 1958),
Мира Сиал / Meera Syal (род. 1961), Моника Али /
Monica Ali (род. 1967)), среди которых одно из
ведущих мест занимает Зэди Смит, темы
культурной гибридности, мимикрии (термины
американского
исследователя
индийского
происхождения Х. Бхабы) становятся одними из
наиболее важных. «Если родители были
благодарны принимающей стороне за один только
допуск в западное общество потребления, их дети
видели всю ограниченность своих возможностей в
рамках данного социума в сравнении с западными
сверстниками» [6, с. 63]. Не зря писатель Сара
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на наш взгляд, эти аспекты ее творчества в
русскоязычном литературоведении пока не
получили.
Материал и методы исследования
В своей статье мы ставим целью выявить,
каким образом интертекстуальный диалог, прежде
всего, с произведениями Шекспира способствует
формированию постколониальной проблематики
романа Зэди Смит «Белые зубы». Для решения
задач исследования нами были применены
биографический, культурно-исторический, сравнительный методы литературоведческого анализа.
Результаты исследования
В качестве эпиграфа к роману «Белые зубы»
используется строка из пьесы Уильяма Шекспира
«Буря» / «The Tempest» (1611): «Прошедшее –
пролог» «What is past is prologue» (The Tempest
Акт 2, Сцена 1), в которой Антонио убеждает
Себастиана, что им предстоит совершить
братоубийство Алонзо, чтобы завладеть троном; в
современном значении эта фраза стала крылатой,
обозначающей
то,
что
история
создает
предпосылки для настоящего.
Выбор источника эпиграфа, безусловно, не
случаен. Пьеса У. Шекспира «Буря» является
одним
из
важнейших
претекстов
для
постколониального и мультикультуралистского
дискурса. Сюжет произведения, связанный с тем,
что могущественный волшебник Просперо
захватил остров, властительницей которого
раньше была колдунья Сикоракса, и подчинил
себе ее сына, злобного и уродливого Калибана,
начиная уже с XIX в. и, еще активнее, с распадом
Британской империи, в 1950-1960-х гг.,
рассматривали как метафору взаимоотношений
метрополии и колоний (Marx Leo, Leslie A. Fiedler,
Terence Hawkes, Ronald T. Takaki, Francis Barker,
Peter Hulme Stephen Orgel, Edward W. Said) (Цит.
по [19, с. 284]). По мысли исследователей, как маг
Просперо
пытался «цивилизовать» дикаря
Калибана, так островные британцы дистанцировали себя от аборигенов колоний как более
высшая раса и стремились их вестернизировать.
Идеологически
колонизация
оправдывалась
необходимостью
распространения
культуры,
«бременем белого человека» (Р. Киплинг):
«колонизируемая
культура
должна
стать
Калибаном» [18, с. 113]; «Чтобы поддерживать
власть над Другим в колониальной ситуации,
имперский дискурс стремится маргинализировать
Другого как радикально отличного от себя» [11, с.
102]. Имя героя пьесы Калибан происходит от
слова «Cannibal», этимологически связанного с
жителями региона Карибского бассейна, которых
подозревали в людоедстве (cм. [13]). Заметим, что
именно в этом регионе родилась мать Зэди Смит.
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Сатирическая сага писательницы «Белые зубы»
рассказывает о жизни двух друзей: англичанина
Арчи Джонса, женившегося на молодой девушке с
Ямайки, и его однополчанина по второй мировой
войне Самада Икбала, вступившего в брак по
традиционной для бенгальцев договоренности еще
до рождения своей невесты, а также о проблемах
взросления в мультикультурной среде их детей,
Айри, Миллата и Маджида. Таким образом,
эпиграф романа свидетельствует, что истоки
современной «мигрантской» ситуации следует
искать в колониальном прошлом Великобритании
(см. также [17]).
Суть названия романа раскрывается в седьмой
главе, где Айри, Миллат и Маджид посещают на
«Праздник урожая» дом пожилого военного
ветерана Дж.П. Хамильтона, который, на первый
взгляд,
воплощает
традиционный
образ
респектабельного английского джентльмена. Айри
он напоминает «благородного старого орла … а
безупречный наряд… подошел бы старой
Английской птице из «Страны чудес»» [21, c. 241]
«some genteel elderly eagle …he was well-dressed, as
one might expect of an elderly English bird in
Wonderland» [21, c. 17]. Ссылаясь на больные
зубы, старик отказывается есть принесенные
детьми яблоки, но вспоминает военное имперское
прошлое, когда, во время ночных перестрелок,
белоснежные зубы аборигенов подсказывали
снайперам направление выстрела. Читатель сам
должен решить, неосознанно, по привычке ли
ветеран употребляет слова «негры <…>
азиатишки» [9, c. 246-247] «niggers <…> wogs»
[21, с. 17], или специально стремится обидеть
детей. Очевидно, что, в новой культурной
ситуации такие слова звучат оскорбительно и
неуместно. Реплику Миллата, что его отец служил
в Британской армии во время второй мировой
войны, мистер Хамильтон встречает с недоверием.
В его речи, на наш взгляд, раскрывается метафора
отношения к появлению «зубов мудрости» или
третьих моляров как отношения к мигрантам
определенной части британского общества: от них
надо избавляться как можно быстрее, потому что
неизвестно, хватит ли им места и что от них
можно ожидать.
По мысли Смит, подобно зубам, у каждого
человека есть свои корни, и как бы люди не
пытались (а каждый герой романа делает такие
попытки на том или ином этапе повествования)
отказаться от них, максимально вестернизироваться, это невозможно; «иммигранты не могут
убежать от своего прошлого так же, как вы не
можете избавиться от своей тени» [9, c. 785]
«immigrants cannot escape their history any more
then you yourself can loose your shadow» [21, с. 35].
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С точки зрения пересечения постколониальной
и феминистской проблематики особый интерес
вызывает образ Айри, дочери Арчи Джонса и
Клары Боуден. Думаю, не ошибемся, если назовем
этот образ в чем-то автобиографичным, ведь отец
Зэди (настоящее имя ее Сэдди), как и Арчи Джонс,
женился на недавней мигрантке, моложе себя на
двадцать лет, а сама писательница выросла в
пригороде Лондона.
Пятнадцатилетняя Айри, подобно многим
подросткам, испытывает недовольство своей
внешностью. Однако к традиционным для этого
возраста комплексам присоединяется то, что ее
этнический тип телосложения ( «как и у Гортензии
(бабушка Айри – И.А.), у нее была мощная
ямайская фигура» [9, c. 443] «Hortense’s
substantial Jamaican frame» [21, с. 27]), не
соответствует
представлениям
о
красоте,
свойственным окружающей ее культуре, и,
несмотря на уговоры матери Клары, девушка
маниакально стремится похудеть.
На занятии по литературе класс Айри изучает
127-й сонет Шекспира, и учительница просит
студентов
прокомментировать
строку
стихотворения: «Я думал бы, что красота сама
черна как ночь, и ярче света тьма» [9, c. 451] «Thy
black is fairest in my judgement’s place…» [21, с.
27]. Айри спрашивает, является ли женщина,
описанная в сонете как «смуглая», чернокожей, и
преподаватель объясняет, что в те времена в
Англии, по ее мнению, не было чернокожих,
соответственно, Шекспир не мог посвятить
стихотворение таковой. Айри пытается возразить:
«И про волосы тоже – как черная проволока» [9, c.
455] «“And the curly hair thing, black wires… » [21,
с. 27]), однако, ее доводы прерывает смех
одноклассников. В конце урока Айри получает
записку: «Уильям Шекспир. Ода Летиции и всем
моим волосатым толстозадым бабам» [9, c. 455]
«By William Shakespeare: ODE TO LETITIA AND
ALL MY KINKY-HAIRED BIG-ASS BITCHES»
[21, с. 27].
Высказывание учительницы про 127-й сонет
Шекспира не только является фактологически
неверным, поскольку в XVI веке чернокожие, хоть
и в небольшом количестве, но уже проживали на
территории Британских островов, в том числе, не
только в статусе рабов (cм. [14]), но и, по сути,
лишает
рабыню
небелой
расы
статуса
полноценного человека, женщины, которая могла
бы вдохновить поэта на стихотворение. Эпизод
демонстрирует, что Айри, девушка смешанного
этнического происхождения, появившаяся на свет
на территории Англии, не находит опоры в
системе образования, отражающей традиционное
восприятие британской культуры.
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После занятий Айри посещает парикмахерскую и просит выпрямить свои буйные
ямайские кудри – процедура болезненная, сложная
и не всегда успешная, но, в мире романа Зэди
Смит, сверхпопулярная среди женщин черной
расы в Британии. Несмотря на то, что парикмахер
Андреа называет волосы Айри прекрасными,
девушка настаивает на процедуре, в результате
которой ее волосы начинают отваливаться
клоками.
Под
влиянием
расовых
предрассудков,
действие которых Айри испытывает в школе и,
шире, со стороны социума, девушка мечтает
соответствовать представлениям о красоте
западного общества, фигурально, «отказаться от
корней», однако, терпит фиаско. На примере Айри
мы наблюдаем женский вариант мимикрии,
которая играет важную роль в формировании
гибридной
сущности
персонажей-мигрантов.
«Мимикрирующий человек – следствие извращенной колониальной имитации, в рамках которой
англизированность подчеркнуто не идентична
английскости» [1, с. 9]. Другие герои романа
также тяготеют к мимикрии. Так, Маджит чистит
зубы шесть раз в день, гладит нижнее белье,
стремится говорить на Queen English, пытаясь,
таким образом, быть «больше англичанином, чем
сами англичане» [9, с. 867] «more English than the
English» [21, с. 45]. Даже Миллат, при всем своем
видимом тяготении к традиционной культуре и
национал-фундаментализму старается говорить,
как гангстеры в любимых им голливудских
фильмах и боевиках с участием Брюса Ли.
Шекспировские аллюзии, на наш взгляд,
отчасти, распространяются и на образ героя Арчи
Джонса. В начале романа читатель застает его в
процессе развода с переживающей психическое
расстройство женой Офелией. Арчи также
оказывается вовлечен в разногласия с ее
родственниками. Маркированная именем героини
и сюжетными коллизиями интертекстуальная
связь с «Гамлетом» Шекспира сатирически
обыгрывается в романе: склонность титульного
героя английской литературы к саморефлексии и
самоанализу снижается в образе Арчи до крайней
нерешительности последнего и неспособности его
принять решение иначе, как при помощи
подкидывания монетки. Лишь в самом конце
романа он принимает, наконец, быстрое и
самостоятельное решение. В браке Арчи с юной
Кларой можно увидеть метафору «старой
Англии», пытающейся обрести новые силы за счет
единения с бывшими колониями, взамен
контактов с континентальной Европой (первая
жена Арчи – итальянка). В конце романа дочь
Айри и внучка Арчи, носительница английских,
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афро-карибских, бенгальских корней, реализует
собой новую британскую идентичность.
Выводы
По мнению теоретика постколониализма Х.
Бхабы, в современном мире «само понятие
гомогенных национальных культур, последовательной передачи исторических традиций,
существования
«естественных»
этнических
сообществ находится в процессе переосмысления»
[12, с. 6-7]. На наш взгляд, подобный вывод
представляется достаточно дискуссионным, в то
же время, определенный «сдвиг» национальных
идентичностей, в частности, британской, в
условиях глобализации мы сегодня, безусловно,
наблюдаем, свидетельством чего является и роман
Зэди Смит «Белые зубы». Диалог с многовековой
историей британской культуры, в частности, с
творчеством Шекспира, позволяет современной
писательнице художественно представить в
постколониальном романе процессы культурной
гибридности и мимикрии, характеризующие стремительно изменяющуюся этнически действительность Великобритании начала XXI века.
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INTERTEXUALITY AS A MEANS OF REPRESENTING POSTCOLONIAL
ISSUES IN ZADIE SMITH’S NOVEL «WHITE TEETH»
Ilunina A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Voronezh State Forestry Engineering University named after. G.F. Morozov
Abstract: the collapse of the colonial empire led to the formation of numerous ethnic and religious diasporas in the UK and
the emergence of a galaxy of multiculturalist writers, among whom one of the leading places is occupied by Zadie Smith
(«White Teeth» (2000), «The Autograph Man» (2002), «On Beauty» (2005), «NW» (2012), «Swing Time» (2016)). The ideological and thematic originality of her work is largely due to her origin: Smith was born in the suburbs of London, her father
was a white Briton, and her mother immigrated from Jamaica. The multicultural component and intertextuality in the novels of
Zadie Smith have already attracted the attention of domestic researchers, however, in our opinion, her work has not received a
large-scale analysis in Russian-language literary studies yet. As the research material, we chose the debut novel of the writer
"White Teeth", which became a national and world bestseller and won several literary awards. In our article, we aimed to identify how the intertextual dialogue with the work of the predecessors contributes to the formation of the postcolonial problems
of the novel «White Teeth», in particular, to the artistic analysis of the phenomena of hybridity and mimicry in a multicultural
environment. Special attention was paid to the role of Shakespeare's allusions (the plays "The Tempest" and "Hamlet", sonnets
dedicated to the Dark Lady) in the work. To solve the problems of the study, we used biographical, cultural-historical, comparative, intertextual methods of literary analysis. It is concluded that the novel «White Teeth» captures a certain postcolonial
"shift" of national identities, in particular, the British, in the context of mass migration and globalization.
Keywords: multiculturalism, hybridity, mimicry, intertextuality, postcolonialism, allusion
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ОБРАЗ ЖУРНАЛИСТА В КИНЕМАТОГРАФЕ
Магомедалиев А.М., главный специалист пресс-службы
Минобрнауки Республики Дагестан,
Дагестанский государственный университет,
Нурбагандова Л.А., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье проанализированы образы журналистов, показанных в различных фильмах и мультфильмах. Вкратце раскрыты сюжеты картин и описаны основные мотивы и способы работ корреспондентов в различных условиях. Проведены сравнительные анализы героев фильмов и мультфильмов с реально существовавшими и
существующими журналистами. Автор уделяет особое внимание разнице реальных журналистов с вымышленными,
также отмечает и цикличность событий, их схожесть с современными, ведь статье представлены и реальные исторические личности, которые в силу своей легендарности стали героями фильмов. Сюжет описан таким образом, чтоб не
раскрывалась основная суть, но было понятно о чем и для чего создана данная картина, и любой читатель в дальнейшем без каких-либо спойлеров для себя, мог ознакомится с представленными статье фильмами.
Ключевые слова: кино, фильм, информационный повод, телевидение, ведущий, политика

Более сотни лет журналистика является одним
из важнейших столпов культуры. Герои данной
профессии давно вышли за рамки реальности и
играют на струнках души людей в книгах, театре,
радио, а самое главное в кино. Именно поэтому
большинство, а именно 80% опрошенных школьников, в 2019 и 2020 годах, сделали выбор в пользу журналистики, опираясь на культивированный
образ журналиста из кино, крутой и творчески
свободной акулы пера. Благодаря своей общедоступности, кино способно обслуживать все категории населения, проникнуть в любые, самые отдаленные от уголки земного шара. Кинематограф
создает у зрителя, иллюзию реальной жизни. Если
заглянуть в историю развития кинематографа, то
мы увидим, что кино возникло как хроника – фиксация на пленке реального течения времени. Подлинность отображаемого мира, узнавание себя в
кадрах киноленты производило на зрителей первых сеансов глубочайшее впечатление. В очерках
теории документального фильма С. Дробашенко
этот эффект называется «феноменом достоверности» [10].
За примерами далеко ходить не нужно, ведь с
самого детства, развлекательные шоу и фильмы
знакомили нас как с самой профессией, так и ее
представителями. Многие вспомнят Эйприл
О’Нил из «Черепашек ниндзя» с ее коронной фразой – «С вами была Эйприл О’Нил, с новостями
Шестого Канала». Или более очевидный пример:
Человек-Паук. На сайте Reddit был проведен
опрос «как на вашей жизни сказались фильмы
марвел?», где 13% опрошенных ответили, что
фильмы и мультфильмы по Человеку-Пауку, подтолкнули их в профессию журналиста [2]. И раз
уж эистория Человека-Паука так вылиняет на людей, думаю можно начать статью именно с него.

Серьезным журналистом Питера Паркера называть не получится, он всего лишь скромный фоторепортер «на подхвате», который безуспешно пытается пробиться в штат редакции. Но тот трюк,
которым Питер зарабатывал себе на жизнь, я не
могу не отметить. Фотограф «Дэйли Бьюгл» сделал центром своих репортажей самого себя, точнее, свое супергеройское альтер эго, известное
всему миру как «Человек-Паук».
Так как никто не мог сделать качественных фотографий Паука, Питер взял на себя работу фотографа за Человека-паука, и старался демонстрировать себя только с наилучшей стороны.
Разве это не изящный способ совмещения журналистской самовлюбленности и желания угодить
публике? Более того, это этот ход демонстрирует,
что не всегда нужно гоняться за событиями, ждать
месяцами сенсаций. Порой ты сам можешь быть
информационным поводом [1].
Если говорить о образе Питера Паркера как
журналиста, это зажатый и робкий паренек, теряющийся в на важных мероприятиях, вечно опаздывающий из-за совмещения учебы и работы,
стесняющийся попросить о повышении из-за чего
всегда работает сверх заработной платы. В конечном итоге, мы получаем образ типичного студента
на полставки, который только начал жевать гранит
журналисткой жизни.
Очевидно, что аудитория у Человека-Паука, в
доминирующем большинстве – это дети и подростки, И в таком раннем возрасте они могут получить много полезной информации не только о
тонкостях журналисткой профессии, но и о редакционных войнах. Не всегда можно пробиться
вверх по служебной лестнице с помощью таланта
и усердной работы, порой люди, одаренные
огромной наглостью и лишенные скромности, в
мгновении могут сместить тебя с вакантного ме193
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ста, ради которого ты столько трудился. Что собственно и случилось с Питером Паркером, он с его
природной скромностью, не смог тягаться с коллегой, Эдди Броком, который ради вакантного места
не стеснялся опорочить свою и чужую честь. Но, к
сожалению, Человек-паук не знакомит с различными жанрами журналистики, Паркер, просто отправляется на задание и приносит отличные фотографии, по поручению автора статьи или руководителя газеты [1].
Более глубоко нас знакомит с профессией журналиста экранизация комиксов про Кларка Кента,
он же Супермен.
Кто такой супермен вы и так в курсе, но лишь
немногие знают о его умном поступке. Так как
сидя на ферме своих родителей, он мог быть в
курсе всех событий что происходят в стране и в
мире, тем самым упуская возможность геройствовать. Поэтому, Кларк устраивается работать в газету «Дейли Плэнет», и помимо супергеройской
личности, успешно примеряет на себя и роль журналиста. Но придя в редакцию он понимает, что
геройствовать можно не только в красно-синем
трико, не все человеческие проблемы могут решиться силой и мощью. Ведь никто не отменял
притянутые за уши законы и государственные
границы, которые сковывают супермена, но не
журналиста Кларка Кента. Мы можем наблюдать,
как герой проводит свое журналистское расследование, по крупицам собирая информацию из всех
возможных источников для своих криминальных
статей, будь то очевидцы с улицы или федеральные службы, неохотно делящиеся с информацией.
С годами Кларк отмечает для себя интересный
факт, что показания, могут сильно отличаться, в
зависимости от условий при которых они были
получены. К примеру женщины, склонны к проявлению симпатии к преступникам если они отличались красивой внешностью и хорошими манерами.
В то время как интервьюируемые мужчины обращали внимание на действия террористов в масштабе города и страны, и никакие манеры не могли затмить жертвы людей. Этим постоянно против
Супермена апеллировал его руководитель, с кем
Кларк был вынужден постоянно вступать перепалки, так как его расследования привлекают к
газете ненужное и опасное внимание, а редакционная политика предпочитает серьезной аналитике
желтые сенсации, из-за чего собственно Кларк
Кент уйдет из «Дейли Пленет» в гражданскую
журналистику, где он приносил обществу куда
больше пользы [8].
Если искать реальный образ Кларку Кенту, то с
ним можно сравнить Ивана Голунова, тоже со
своими странностями, со стороны выглядит безобидным щеночком, но это не мешает выдавать
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качественные расследования и заставлять нервничать всю страну.
Журналистика в Супермене сильно романтизирована. Каждый корреспондент – это благородный
рыцарь, с доброй душей и сильным сердцем [4].
Все их уважают, по одному их велению, ради небольшого очерка им выдают самолет, который
волшебным образом долетает на одном баке от
Нью-Йорка (МЕТРОПОЛИС) до южного или северного полюса. Обладателей Пулитцеровской
премии, на одном квадратном метре больше чем
людей в Московском метро, и у каждого из них
кабинете, которые дадут фору семи звёздочным
отелям [3]. На ум приходят слова Федерико Феллини: «На то, чтобы стать газетчиком, меня
сподвигла шляпа Фреда Мак-Меррея. Представление о журналистах я получил исключительно из
американских фильмов. Главное, что я усвоил: они
ездят на красивых машинах, и их любят красивые
женщины. Я был готов стать журналистом,
чтобы иметь и то и другое. О жизни итальянских
газетчиков я не имел ни малейшего представления. Когда моя мечта осуществилась, и я сталтаки журналистом, все оказалось совсем иначе. Я
ещё не скоро завел себе куртку, напоминавшую
короткую шинель» [9]
Наверное, существуют журналисты, которые
могут позволить себе такие запросы, как вертолёт,
черная икра в золотой чаше. Но в подавляющем
большинстве журналисты такие, люди, как и миллионы других. Им больно, им страшно, но они
превозмогают все сложности, дабы исполнить
свой долг.
Именно такого журналиста нам представляет
картина Доброй ночи и удачи.
Действие картины происходит в США 1950-х
годов, в эпоху развития телевидения. В центре истории лежит конфликт журналиста Эдварда Мэрроу и печально известного своими радикальными
взглядами сенатора МакКарти [5].
На фоне «холодной войны» между США и
СССР сенатор Маккарти решил произвести впечатление на Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, и прославился своей голодной манией в поиске и поимке агентов из
СССР. Однако, по мнению журналиста Марроу и
его сторонников, Маккарти нарушал гражданские
права американцев, порой терроризируя простых и
невиновных граждан, ввергая их в страх.
Вопреки всем запретам собственного руководства и влиятельных друзей Маккарти, журналист
бросает вызов, сенатору вытаскивая телевидение
США, из развлекательной ямы, в которой она тонет уже не первый год.
В результате журналистского и затем сенатского расследования, деятельность Маккарти была
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прекращена, однако победа далась Эдворду Мэрроу и его друзьям нелегко. Ведь в попытке защитить себя, сенатор обвиняет журналиста в том, что
тот сам является коммунистом и агентом СССР.
По описанию может показаться, что фильм зациклен на конфликте сенатора и журналиста, но
нет, этот фильм не о распрях двух людей, это
фильм о мужестве, о борьбе за правду, борьбе за
людей и будущее. В фильме Джоджа Клуни,
нашлись люди, которые готовы рискнуть всем,
чтобы противостоять теле произволу, связанному
с беззаконием.
В картине отлично передана атмосфера конца
50-х годов, рассвета различных ток шоу, прекрасно передано то, как политики скрывали за «хлебом
и зрелищем» реальную ситуацию от людей, подавай им, только ту правду, которую посчитают
нужной.
«Нашу историю мы творим сами, если через
пятьдесят лет или сто, в архивах сохранятся
пленки с программами наших трех главных телекомпаний, то эти чёрно-белые и цветные изображения станут свидетельством упадка и отстраненности, даже бегство от реального мира.
Сейчас мы богатые, сытые и самодовольные, у
нас врождённая аллергия на неприятные и тревожные новости и это отражает средства массовой информации, если мы не прервем гонку за
богатством и не осознаем, что телевидение в основном используется чтобы отвлекать, развлекать и отстранять нас от действительности.
Те, кто финансируют телевидение, смотрит и
создает его, увидят истинную проблему реальности слишком поздно.
Если мы продолжим жить так, как живем
сейчас, то история нам отомстит. Давайте хотя бы иногда говорить о важности информации,
давайте помечтаем, о том, что, когда-нибудь в
субботу вечером, вместо развлекательного шоу,
мы увидим критическую программу о состоянии
американского образования, а через две недели
вместо комического шоу Алена услышим анализ
американской политики на ближнем востоке…
Те, кто скажет, что людям это не будет интересно, безразлично и скучно, я отвечу: по мнению одного репортёра, есть доказательство несправедливости этих утверждений, но даже если
они верны, нам терять нечего. Если эти утверждения верны и телевидение годится только для
того, чтобы развлекать, значит, теряет свои
ценности, и мы увидим, что битва проиграна. Телевидение может учить, просвещать и даже
вдохновлять, но только при условии, что люди
хотят использовать его в этих целях. В противном случае телевидение – это куча ящиков, начи-
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нённых лампами и проводами», – говорит в фильме
Эдвард Мэрроу. [5, время. 1:25:39]
В статье «Аутсайдер или демиург?» Кирилл
Эмильевич Разлогов (киновед) обозначил два типа
журналистов, показанных в западных кинофильмах. Первый – это аутсайдер: когда журналист выступает разоблачителем грязи, пороков перед обществом, журналистика представляется последним плодом истины и справедливости, а положение аутсайдера воспринимается выигрышной и
близкой для зрителей. «Репортер здесь чаще всего
лицо постороннее, более или менее бесстрастный
свидетель, аутсайдер, ведущий опасное для жизни
расследование на свой страх и риск. Он идеальное
второе «я» зрителя, рука правосудия, не подвластная крапленым картам преступных махинаций. Как и частный детектив, репортер на экране
– сюжетная функция, лакмусовая бумажка, способствующая выявлению пороков окружающей
действительности», – К.Э. Разлогов [11]
Эдвард Мэрроу в фильме представлен как человек, болеющий всем сердцем и душей за телевидение, ему больно видеть, как политики цензурируют телевизионный эфир, ему больно видеть,
как коллеги обливают друг друга грязью, ему
больно видеть, как угасает цеховая солидарность.
Если приводить аналогию с реальными журналистами, помимо самого Эдварда Мэрроу, то на ум
приходить Ильман Алипулатов – Публицист, политолог шеф-редактор группы подготовки тематических и национальных программ ГТРК Дагестан.
Оба всегда анализируют уровень доверия к власти,
старится построить диалог общества со СМИ, а
самое главное защищают профессию от манипуляторов и разложения в откровенный фарс.
Еще одно реально имевшее место быть противостояние журналиста и политика, в какой-то степени даже более захватывающее, чем противостояние Эдворда Мэрроу и сенатора МакКарти, представлена в фильме: Фрост против Никсона. Это
противостояние Девида Фроста и первого американского президента, ушедшего в отставку до
окончания срока.
Фильм поведает нам о серии интервью репортера Дэвида Фроста и президента США Ричарда
Никсона, обвиняемого в превышении полномочий
и злоупотреблении положением, впоследствии это
дело получило название «Уотергейтский скандал». Проходившие в несколько этапов долгие
интервью Никсона превратились в красивую шахматную партию, где инициатива постоянно переходит из рук в руки, а зрители следят за беседами
двух мужчин в элегантных костюмах так, словно
на экранах их телевизоров разворачивались самые
захватывающие спортивные соревнования. Интерес к их сватке усиливает ранее в показанные в
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фильме моменты из жизни Дэвида Фроста, как его
отговаривали от этой идеи семья и близкие люди,
коллеги и друзья, все понимали насколько это
рискованные и смелый шаг, но журналист не отступил. Из ведущего развлекательного ток шоу,
главный герой медленно, но верно превращается в
сурового журналиста разоблачителя. И перед финальная встречей двух титанов, мы видим Дэвида
Фроста не в своем привычном амплуа, благородного нахального подлеца с добрым сердцем, а
смелого мужчину, который ставит себя под удар,
ради торжества справедливости. Сам процесс интервью демонстрирует весь путь, что прошел журналист, он не задает язвительных и задевающих
вопросов как делал это ранее, за каждым вопросом
стоят гигабайты обработанной информации. Нам
постоянно демонстрируют планшет главного героя, где не осталось даже небольшого не расписанного клочка бумаги, и как зрители всей Америки сидят у кранов своих телевизоров наблюдая за
интеллектуальной битвой двух гигантов. И если в
начале процесса, чувствовалась некая тревожность
и неуверенность у Дэвида, то в конце он откровенно перебивал президента, когда тот прикрываясь своей деятельностью оправдывал свои поступки:
- То есть вы имеете в виду, что президент
может нарушать закон?
- Я имею в виду, что когда президент нарушает закон, это не означает, что он его не нарушает.
- Простите?» (Диалог из фильма, во время интервью.) [6, время. 1:38:40]
Сам же Никсон подписался на интервью в
надежде заработать легкие деньги, ведь ему пообещали 500 тысяч долларов, но как все уже знают, легко не получилось, вообще ничего не получилось.
Далее предлагаю вам представить такую ситуацию: В.В Путин уходит с своего поста, и через
некоторое время, главный телеведущий ведущий
страны, Иван Ургант организовывает интервью, в
котором планирует вывести на чистую воду бывшего президента, рассказать гражданам о всех
тайных делах во время руководства страной, и,
скажем так, выставить на всеобщее обозрение всех
скелетов в шкафу у Владимира Владимировича.
Интригует? Именно о таком, а на самом деле более объяснимом противостоянии фильм: Фрост
против Никсона.
Ну, что мы все о прошлом да о прошлом, живем в эпоху интернета, а там, где есть интернет
есть и электронные СМИ, и если десять/пятнадцать лет назад полноценные сетевые
канала с собственной трансляцией и могли, позволит себе крупные телекомпании, то сейчас абсо-
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лютно любой может завести свой видео блог и
вершить судьбы не хуже мастодонтов профессии
журналиста. За примерами далеко бегать не стоит:
Леонид Парфенов, Ксения Собчак, Алексей Пивоваров, Василий Уткий и другие. Но герой следующего фильма «ВЕНОМ» Эди Брок, точная копия невероятно популярного блоггера Юрия Дудя
[7]. Ну? вот сами посудите: Из-за своего одиозного поступка, Эдди лишается работы в одной из
главных телекомпаний страны, где он был ведущим корреспондентом и интервьюером. После
увольнения, он долгое время не может найти работу по профессии и в итоге заводить свое личное
шоу в сетевом видео хостинг, что приносит ему
еще большую популярность чем ранее.
Уже по сравнению можно создать психологический портрет главного героя фильма, но на самом деле все не так просто. Хоть Эдди Брок и
Юрий Дудь смелые журналисты в плане остроты
затрагиваемых тем и вопросов, но герой фильма
не позволяет себе вольяжности какую позволяет
себе реальный аналог. Он воспитанный, галантный, в нем чувствуется некая аристократичность,
и наблюдая за персонажем не создается впечатление, что вовремя интервью он задаст пошлого или
личного вопроса, он уважает собеседника, а самое
главное он уважает зрителей. Но бунтарская натура, требующая правды, оставляет его на обочине
журналистской деятельности, хотя и то не на долго [7].
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Abstract: this article analyzes the images of journalists featured in various films and cartoons. The plots of the paintings
are briefly revealed and the main motives and methods of work of correspondents in various conditions are described. Comparative analysis of heroes of films and cartoons with real and existing journalists was carried out. The author pays special
attention to the difference between real journalists and fictional ones, also notes the cyclical nature of events, their similarity
with modern ones, because the article also presents real historical figures who, due to their legend, have become heroes of
films. The plot is described in such a way that the main essence is not revealed, but it was clear what and why this picture was
created, and any reader in the future, without any spoilers for himself, could get acquainted with the films presented in the article.
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Аннотация: в статье анализируется процесс основания и особенности развития документалистики в Китае. Автор
излагает в хронологической последовательности историю развития экранной докуменаталистики Китая. В статье даются характеристики каждого периода развития китайского документального кино. Китайские документальные фильмы – это скорее обучение и имитация зарубежных документальных фильмов. Особое внимание автора было обращено
на то, что на начальном этапе развития цель документального кино – просвещение масс, все изображения и музыка
сосредоточены на красоте формы и в большей степени полагаются на использование комментариев и эффектов монтажа. В исследовании сделана попытка изучить вопрос влияния политики реформ и открытости на скорость и тенденции развития экономики Китая, вышеизложенные реформы оказали сильную поддержку документальным фильмам –
индустрия радио, кино и телевидения, несомненно, претерпела колоссальные изменения. В 1990-е годы развитие документальных фильмов на китайском телевидении стало более динамичным, и «человек» стал предметом телевизионных документальных фильмов. На основании полученных данных было выявлено, что китайские документальные
фильмы оставались моделью «Сталинизма» в течение долгого времени даже после реформ и открытости.
Ключевые слова: экранная документалистика, Китай, политика реформ и открытости, Сталинизма, японскокитайская война

документальный фильм «Яньань и 8-я армия».
Фильм объективно отражает реальную сцену боевой жизни 8-й армии в районе антияпонской базы,
а также выражает невзгоды, пережитые людьми в
Войне.[3] В период коммунистической революции
в Китае снималось достаточно много документальных фильмов о китайско-японской войне. К
примеру, 17-серийный документальный фильм
«Демократия на Северо-Востоке» представляет
собой репрезентативную работу этого периода.
Этот фильм объективно фиксирует реальную ситуацию на полях сражений Северо-Восточного и
Северного Китая, отражает тесные отношения
между Народно-освободительной армией Китая и
народом, а также показывает яркие сцены из освобожденных районов.
После основания Китайской Народной Республики киностудия сняла большое количество документальных фильмов, отражающих достижения
строительства Нового Китая и жизни людей, и эти
фильмы достигли больших успехов. В 1958 году
была основана Национальная телевизионная станция Китая – Пекинское телевидение. Фотографыдокументалисты и режиссеры киностудии сформировали производственную группу новостных
программ и стали первыми, кто начал транслировать документальные фильмов на китайском телевидении. В то время у телевизионных новостных и
документальных фильмов не было строгих границ,
за исключением разницы в продолжительности, и
они часто транслировались непрерывно в одном
временном интервале. Большинство документальных фильмов в этот период были новостными, и в
основном существовало три способа распространения: кинотеатры, телевизионные станции и системы вне театра. Система вне театра очень похож

Введение
1920-е годы были периодом становления китайского кинематографа. В этот период появились
пейзажные, новостные и образовательные фильмы, носящие в некоторой степени документальный характер. В новостном короткометражном
фильме «Национальный дипломатический парад»,
который появился в 1923 году, запечатлены грандиозные демонстрации 50 000 граждан из всех
слоев общества в Шанхае, протестовавших против
того, что «Япония отказалась отменить 21 секретное соглашение, подписанное с Юань Шикаем, и
отказалась вернуть город Далянь и Лушунь». В то
время фильм был очень популярным. Более того,
некоторые иностранные кинематографисты приезжали в Китай снимать документальные фильмы,
например, в эти годы сняли немой фильм – «Шанхайский документ» -фильм был снят Яковом
Блиохом и выпущен в СССР в 1928 году [4].
В период Японско-китайской войны стало появляться большое количество новостных документальных фильмов, цель которых – побудить людей
объединиться и бороться против иностранной
агрессии. Наибольшее влияние произвел «Антияпонский военный спецвыпуск» (1938), созданный Центральной киностудией правительства Гоминьдана. «Антияпонский военный спецвыпуск»
иллюстрировал демонстрации, посвященные победе в битве при Тайэрчжуан, победе при Пинсингуане в первые дни антияпонской войны, а также
пропагандистских мероприятиях по защите Ухани
и т.д.
Коммунистическая партия Китая (КПК) придавала большое значение использованию фильмов
для отражения жизни во время войны сопротивления Японии. В 1938 году был снят масштабный
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на формат уличных фильмов в сельских районах
Китая. Эти три метода вещания играли очень важную роль в политической пропаганде и распространении знаний в то время. В результате многие
документальные фильмы, помимо того, что транслировались по телевидению, также стали иметь
другую версию, которая воспроизводилась в системе кинотеатров [1].
В целом документальные фильмы этого периода преимущественно иллюстрировали пейзажи,
жизнь людей и обычаи Китая. Присутствовали
также некоторые документальные фильмы о полях
сражений, отражающие военные действия во
Вьетнаме того времени, такие как «Вьетнам в битве», «Героические люди Южного Вьетнама» и т. д.
Что касается формы и техники съемки, на которую
повлияла концепция советской модели «Сталинизма», то время мы еще больше обращали внимание на роль документального кино в просвещении масс. Все изображения и музыка сосредоточены на красоте формы и в большей степени полагаются на использование комментариев и эффектов монтажа. В этот период некоторые западные
киноработники приезжали в Китай, чтобы читать
лекции и снимать фильмы, и Китай начал контактировать с западными создателями документальных фильмов и их работами. Голландский режиссер-документалист Эванс приехал в Китай еще во
время Японско-китайской войны и снял документальный фильм о войне «Сорок миллионов человек» [6].
В течение десяти лет с 1966 по 1976 год группа
«Банда четырёх», возглавляемая Линь Бяо и Цзян
Цин, контролировала средства массовой информации и другие средства коммуникации и подавляла
искусство кино и телевидения.[2] После того, как
первоначальный беспорядок «Культурной революции» немного утих, некоторые создатели документальных фильмов упорствовали и даже рискнули провести исследование чрезвычайно ограниченного пространства и создали отличные работы
в таких условиях.
После окончания «Культурной революции» китайское документальное кино вступило в период
процветания. После реформ и открытости в темах
и формах китайского документального творчества
быстро появилось большое количество хороших
работ: «Кабинет премьер-министра Чжоу» снят
Дай Вэйюй в 1978 году, «Девушка из ЦзиньсиГенерал» снят Чжу Цзинхэ в 1978 году, «Тетя пастушка» снял Ма Цзинхуа в 1979 году и «Бродячий
Далянь» режиссера Жэнь Юаня в 1980 году. Затем, в 1979 году был снят «Шелковый путь». Впоследствии появилось большое количество прекрасных документальных фильмов, таких как
«Разговор о реке Янцзы», «Разговор о канале»,
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«Хешан», «Пусть история скажет будущее»,
«Привет Сяопин» и «Станьте ближе к Мао Цзэдуну».
С обогащением содержания и тематики документальных фильмов в это время стали появляться
многочисленные серии документальных фильмов.
«Гора Тай», снятая в 1979 году, – четыре серии,
китайская версия «Шелкового пути», снятая в
1980 году, – 17 серий, «Разговор о реке Янцзы»,
снятый в 1982 году - 25 серий, масштабный документальный фильм «Глядя на Великую стену».
Появление серии документальных фильмов – один
из признаков процветания китайских документальных фильмов. Серийное производство, а также регулярные и фиксированные трансляции привлекали постоянное внимание зрителей, культивировали их привычку смотреть документальные
фильмы и заставляли зрителей испытать чувство
близости и участия в документальном фильме [4].
Реформы и открытость способствовали быстрому развитию экономики Китая и оказали сильную поддержку документальным фильмам – индустрия радио, кино и телевидения, несомненно,
претерпела колоссальные изменения. В 1978 году
Пекинская телевизионная станция была официально переименована в «Центральное телевидение
Китая». В 1979 году была открыта «Пекинская
телевизионная станция», которая стала местной
телевизионной станцией. В этот период произошло создание всех провинциальные телевизионные станции по всей стране, существующих на
данный момент. Всего в Китае в 1979 году существовало 39 телеканалов и 144 вещательных станции, а уровень охвата населения страны достигло
36%. Экономическое развитие, вызванное реформой и открытостью, сделало телевидение популярным среди массовой аудитории. Однако, телеканалы в то время были относительно скудными в
ресурсах, а содержание и формат телепрограмм
были очень бедными и идентичными [4].
После «Культурной революции» духовный мир
китайского народа пребывал в состоянии голода и
жажды, и возникла острая необходимость в духовном стремлении к свободе. Китайский народ
начал полностью входить в сферу культурного
потребления телевидения, и содержание и форма
телевещания также резко изменились в соответствии с особыми культурными потребностями
аудитории. Постепенно политико-пропагандистский контент документальных фильмов снижался,
а гуманистический колорит увеличивался, и содержание документальных фильмов приближалось
к реальной жизни. Постепенно политическая пропаганда и просвещение документального фильма
постепенно уменьшались, а гуманистический колорит постепенно увеличивался, содержание до-
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кументального фильма постепенно приближалось
к реальной жизни.
Основным направлением документальных
фильмов этого периода стали иллюстрации городских пейзажей, фольклора, религии, этнических
тематик, исторической культуры и т. д. Жанровая
форма также видоизменилась, пройдя сквозь традиционную новостную документальную форму
чисто репортажной, и появились различные стили.
Однако, способ изображения и комментариев попрежнему оставался основным стилем китайских
документальных фильмов того периода. В 1993
году были запущены документальные колонки
Центрального телевидения Китая «Восточное пространство-время». «Рассказывать истории простых
людей» - таков девиз этой колонки. Официальный
запуск этих колонок в последний период изменил
статус документальных колонок как вещательной
площадки. В то же время документальные колонки начали сталкиваться с началом самостоятельного выживания на рынке, что можно рассматривать как знаковое событие развития документальных колонок. Однако после 1996 года это развитие
пошло на спад, и рейтинги документальных фильмов постепенно падали. Хотя рейтинги документальных фильмов во всем мире, как правило, низкие, переход от высокого к низкому заслуживает
глубокого рассмотрения исследователями теории
документалистики.
На наш взгляд, развитие китайского документального кино можно разделить на четыре этапа:
1) С 1923 по 1977 год. В этот период документальные фильмы только начали появляться на китайском телевидении. Как совершенно новый тип
программы, он не являлся полностью независимым и не имел полных технических условий и
стандартов производства. В целом документальные фильмы этого периода имеют следующие три
характеристики:
1. Звуковое и видеоизображение не синхронизированы, преобладали съемки групповых изображений и меньше личных изображений;
2. Использование пленки для съемки, отсталые
технологии и очень медленное развитие;
3. Жанровое содержание этого периода – это в
основном новостные документальные фильмы с
сильной пропагандистской и политической окраской, с упором на идеологическое просвещение и
служение социалистическому строительству.
2) С 1978 по 1992 гг. Конец культурной революции и начало реформ и открытости положили
начало пути бурного развития документальных
фильмов на китайском телевидении. С развитием
технических условий производственные концепции документальных фильмов постоянно обновлялись, а сюжеты, которые можно снимать, стано-
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вились все более и более обширными, формируясь
совершенно независимо. В целом документальные
фильмы этого периода имеют следующие 4 характеристики:
1. Главный акцент на документальность, подлинность и объективность воспроизведения;
2. Разноплановый контент, включая политические фильмы, пейзажи, исторические фильмы, военные фильмы и т.д.;
3. Съемка большого количества географических документальных фильмов с использованием
режима грандиозного повествования, чтобы показать географическую среду и этнические характеристики Китая, с целью стимулировать национальное сознание аудитории и укрепить национальное единство;
4. «Шелковый путь», снятый совместно Китаем
и Японией, стал прецедентом для документального сериала по китайскому телевидению.
3) С 1993 по 1998 гг. В 1990-е годы развитие
документальных фильмов на китайском телевидении стало более динамичным, и «человек» стал
предметом телевизионных документальных фильмов. Документальные фильмы в основном были
сосредоточены на записи условий жизни гражданских лиц и были сосредоточены на сознании и
взглядах обычных людей. В 1993 году запуск «Восточное пространство-время» установил форму
документальных колонок. После этого основные
телеканалы последовательно запустили документальные колонки, которые предоставили новые
платформы для разработки документальных телевизионных фильмов и стали знаменательным годом в истории телевидения. Данный этап характеризуются следующими чертами:
1. Широкое использование синхронной съёмки
для усиления ощущения реальности, значительно
улучшилась качество изображения и технология
съемки;
2. У людей пробудилось самосознание, и они
постепенно начали обращать внимание на самовыражение и индивидуальность каждого человека.
Акцент на иллюстрацию обычных людей и мелких
деталей стал основной чертой документальных
фильмов этого периода;
3. Существенно обогатились виды документальных фильмов: начали производиться не только документальные фильмы, основанные на исторических документах, но и документальные фильмы с точки зрения обычных людей и отражающие
их жизнь.
4) С 1999 г. по настоящее время. С начала нового века китайские телевизионные документальные фильмы открыли «золотой» период развития.
Прекрасные документальные фильмы, такие как
«Китай на кончике языка» и «Возвышение вели-
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ких держав», оказали глубокое влияние на киноиндустрию. Для вышеприведенного периода свойственны следующие 4 характеристики:
1. Ускорен ритм повествования, больше внимания было уделено художественному выражению
звука и изображений, а эстетика картинок улучшилась кардинально;
2. В работах начали подчеркивать субъективное
сознание создателя, используя много символического языка для выражения тем и эмоций, оставляя больше пространства для воображения аудитории;
3. Развитие – это социальная жизнь, создатели
документальных фильмов начали обращать внимание на реальную жизнь различных групп общества, а их творческие темы и стили выражения
становятся более разнообразными;
4. Некоторые зарубежные документальные
программы транслируются в Китае, оказывая
определенное влияние на местные телевизионные
документальные фильмы.
Заключение
Из приведенного выше краткого обзора развития китайских документальных фильмов мы видим, что китайские документальные фильмы оставались моделью «Сталинизма» в течение долгого
времени после реформ и открытости. После 1990-х
«Глядя на Великую стену» стал поворотным моментом в развитии китайских документальных
фильмов, удовлетворив психологические потребности зрителей. Этот фильм строго следует творческому методу документирования реальности,
отражая структуру повествования, не контролируемую создателем, с использованием методов
съемки длинного плана и синхронной съёмки, и,
таким образом, китайский документальный фильм
вступил в период процветания. После бурного
развития китайского документального кино в
1990-х годах его первый пиковый период был завершен. Китайские документальные фильмы —
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это скорее обучение и имитация зарубежных документальных фильмов. Поэтому необходимы дополнительные усилия для формирования аутентичных произведений с использованием специфики китайской культуры.
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OF SCREEN DOCUMENTALISM IN CHINA
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Abstract: the article analyzes the founding process and features of the development of documentary filmmaking in China.
The author presents, in chronological order, the history of the development of screen documentaries in China. The article provides characteristics of each period in the development of Chinese documentary cinema. Chinese documentaries are more like
teaching and imitation of foreign documentaries. The author's particular attention was drawn to the fact that at the initial stage
of development, the goal of documentary cinema is to educate the masses, all images and music are focused on the beauty of
form and rely more heavily on the use of commentary and editing effects. The study attempted to examine the impact of reform and openness policies on the speed and development trends of China's economy, the above reforms have provided strong
support for documentaries - the radio, film and television industry has undoubtedly undergone tremendous changes. In the
1990s, the development of documentaries on Chinese television became more dynamic and "man" became the subject of television documentaries. Based on the data obtained, it was revealed that Chinese documentaries remained a model of "Stalinism"
for a long time, even after the reforms and opening up.
Keywords: screen documentaries, China, the policy of reform and opening up, Stalinism, the Sino-Japanese war
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РОЛЬ БЛОГОСФЕРЫ В ФОРМИРОВАНИИ НОВОСТНОЙ ПОВЕСТКИ
ДНЯ НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММЫ «НОВОСТИ 24»
Нурбагандова Л.А., кандидат филологических наук, доцент,
Ханапова П.И.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье исследуется влияние блогосферы и социальных сетей на формирование повестки дня
в региональных СМИ. Особое внимание уделено тому, как взаимодействуют и влияют друг на друга эти два полюса.
Насколько соответствует формируемая интернет-пабликами повестка дня с реальной жизнью и с тем, что вещают в
традиционные СМИ.
Исследуя вопрос взаимодействия традиционных СМИ и блогосферы мы изучаем его не с точки зрения появления
новых разновидностей средств массовой информации и не приспосабливания традиционных СМИ под современные
требования и информационные новшества. На наш взгляд, происходит радикальная трансформация самой системы
сбора информации. В этой связи рассмотрение блогосферы, как один из каналов формирования повестки дня на информационных программах региональных телеканалов, нам видится более актуальной.
Ключевые слова: блогосфера, повестка дня, новость, социальная реальность, новые медиа, интернет-паблик

Популярность социальных сетей и интернетпабликов привнесло в нашу жизнь множество
изменений.
Их
широкое
распространение
повлияло не только на организацию жизни, но и
привело к формированию нового информационного пространства.
Видоизменились методы, формы и инструменты подачи и распространения информации. Интернет, можно сказать, в последние годы стал основным источником информации. Это подтверждает и исследование, проведенное компанией
Deloitte. Исследовательским центром в 2019 году
был проведен опрос среди россиян, чтобы выяснить какому источнику информации они чаще всего прибегают, а также доверяют. Так, Интернет
занял лидирующие позиции по популярности
(78%) и по уровню доверия (42%).
Такое влияние «новых медиа» прослеживается
теперь и в повестке дня традиционных СМИ. Жители субъектов России, будучи постоянными
пользователями интернета, сами становятся производителями новостей. Они активно публикуя
посты по социально-значимым темам в сети Интернет или в пабликах начинают выступать в качестве источника информации о каком-либо событии.
Стоит отметить, что институт изучения журналистики Reuters в отчете о проведенном исследовании заключил, что «благодаря развитию социальных медиа и блогов меняется даже принцип
подачи новостей. «Новые медиа» способствуют
сокращению новостного цикла. Новостные компании не стараются первыми сообщить ту или иную
информацию, а уделяют большое внимания проверке сведений» [1].
Данная тенденция, в ходе анализа, нами была
отмечена и в программе «Новости 24» республиканского частного телеканала «ННТ».

Несмотря на то, что значительное влияние на
формирование повестки дня на региональных телеканалах оказывают государственные структуры
и пресс-центры различных организаций, влияние
на традиционные СМИ имеют и сами местные жители. Сообщая в своих личных аккаунтах или в
пабликах о проблемах региона или о каком-либо
событии, они привлекают внимание медиа к информационным поводам, которые на их взгляд
являются актуальными и злободневными.
Закрепленное изначально за традиционными
СМИ право на формирование повестки дня сужается благодаря развитию «новых медиа». Теперь
аудитория решает и указывает СМИ, о чем она
хочет узнавать и какие темы необходимо развивать.
В некотором роде Интернет можно сравнить с
хабермасовской публичной сферой: хотя в Сети не
выдвигаются претензии на истинность и на существование критического разума, в ней тем не менее происходит рождение неких самоорганизующихся форм, публичных арен [2].
Наиболее частыми в новостных выпусках телеканала «ННТ» являются темы из социальнобытовой сферы жизни, которые чаще других бывают ярко представлены в блогосфере. Соответственно, здесь тематическое пространство у канала и интернет-пабликов совпадают.
Частное телевидение в регионах, как правило,
стоит к своему народу гораздо ближе, нежели прогосударственное, оно способно осветить события
и проблемы в жизни местных жителей. Поэтому
героями сюжетов программы «Новости 24», в основе своем, становятся не организации и органы
власти, а люди, конкретные жители, столкнувшиеся с проблемами или, наоборот, справившиеся с
ними.
Затрагиваются чаще проблемы жилищнокоммунального сектора, состояния школ, дворов,
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многоквартирных домов, а также дорожной инфраструктуры и многое другое.
Например, в выпуске от 13 октября 2019 в сюжете «Сход оползня в Махачкале» говорится о
проблеме хаотичной застройки, которая может
нести существенную опасность жизни людей. Новость сначала появилась в интернет-паблике «Эхо
Дагестана», после чего расширенный материал
был опубликован в программе «Новости 24».
«Жители этого дома могут стать жертвой
масштабного схода оползня из-за массовой застройки вокруг. Незаконно вырытые котлованы
привели к трещинам. Речь о населенном пункте,
расположенном в поселке Альбурикент на северозападном склоне горы Тарки-Тау. Тема активно
обсуждается в соцсетях», – сообщается в сюжете.
Новостная программа телеканала «ННТ»
направлена на местную аудиторию. Информационные поводы общероссийского и международного уровня практически не формируют повестку
дня программы «Новости 24». Она ориентирована
на события локального характера (это муниципалитеты, города и сельские поселения).
В этом плане блогосфера и традиционные СМИ
также связаны между собой настолько тесно, что
провести четкую границу между ними довольно
сложно. Однако, фундаментальным отличием является профессионализм и глубина погружения в
тему традиционных СМИ.
Например, новость, которая непосредственно
касается республики Дагестан: необходимость
спасения озера Ак Гель. Сегодня об этой проблеме
говорят на всех уровнях. В частности, в социальный сетях эта тема обсуждается особенно активно.
Корреспонденты программы «Новости 24» сделали большой аналитический материал, в котором
попытались узнать, почему озеро высыхает. К
сюжету привлечены эксперты, специалисты и чиновники. Кроме того, проблема преподнесена через призму местных жителей, простых людей, которых непосредственно как-то коснулась проблема озера.
Еще одним отличием является цензура, которая
не присуща интернет-пабликам, но присуща традиционным СМИ.
Ограничения, с которыми сталкиваются журналисты, как правило, обусловлены выбором тем,
определением круга проблем и объектов для критики, способом получения информации, а также
обозначением автором своего субъективного мнения.
Так, например, в августе 2020 года в социальных сетях появилась информации о противостоянии предпринимателя из Сулейман-Стальского
района и местной власти. В публикациях авторы

2021, №8
допускали оценочные высказывания в адрес руководства района, обвиняли в коррупционной составляющей. На телевидении такое, конечно же,
не допустимо.
Тему в программе «Новости 24» осветили. Однако, журналист держал нейтралитет, не спешил с
обвинениями и просто констатировал факты. Заметно, что комментарий бизнесмена был смягчен,
резкие высказывания не были допущены к эфиру и
были обрезаны.
«Почему власти настроены против детского
сада объясняет сам Сагиб Алимов. По его словам,
он не получил добро на благотворительную и
предпринимательскую деятельность у самопровозглашенного князя Сулейманс-Стальского района, который там хозяин, судья и прокурор. А глава
района лишь выполняет указания», - так описывают ситуацию в интернет-пабликах.
В материале программы «Новости 24» о ситуации говорят так:
«О развитии туризма и поддержке инвесторов
в этой сфере, власти Дагестана в последние годы
говорят много, проводятся различные совещания
и форумы. Поручений дается немало. Однако, реальность на местах, по словам бизнесменов, порой не столь радужна. В центре «бюрократического футбола» оказался бизнесмен и меценат
Сагиб Алимов, который пожелал вложить немалые средства в развитие родного СулейманСтальского района».
Большая часть населения регионов ищет в социальный сетях оперативные новости на местную
тематику без цензуры. Это позволяет жителям
ориентироваться в локальных и региональных событиях, не упустить полезные сведения. В связи с
тем, что в сети Интернет нет ограничений и «запрещенных» тем, то и телевидению, чтобы не потерять аудиторию и ее доверие, приходится быть
более открытым, освещать разного рода проблемные темы. Можно сказать, что сейчас средства
массовой информации конкурируют не только
между с собой, но и с Рунетом, и даже с информационными пабликами. Иногда в телевизионных
информационных передачах опровергают новости
из социальных сетей, иногда перепроверяют, а
чаще берут за основу и раскрывают проблематику.
Во многом работа традиционных СМИ осуществляется согласно медиапланам и распоряжениям, направляемым в редакции из органов власти
и госучреждений региона. Одним из обсуждаемых
таких документов республиканского уровня было
распоряжение Главы республики В. Васильева, где
он утвердил перечень организаций, которые могут
работать на время режима самоизоляции. Среди
общественников и юристов в социальных сетях
документ вызвал большой резонанс. Но несмотря
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на это в государственных СМИ недостатки и противоречия распоряжения не обсуждались.
В программе «Новости 24» на телеканале ННТ
в сюжете от 10 апреля 2020 года «Распоряжение
Васильева: плюсы и минусы» экспертам была дана
возможность высказаться.
«Массовый запрет на работу или необходимая
мера? Глава Дагестана накануне утвердил перечень организаций, которые смогут продолжать
работу в режиме самоизоляции. Однако, с одним
очень важным уточнением: функционировать они
вправе только в случае наличия положительного
акта от Роспотребнадзора Республики. Этот
документ вызвал большой резонанс среди разных
групп людей. А некоторые юристы и экономисты
и вовсе посчитали, что новое распоряжение чуть
ли не противоречит Конституции и потому следует его пересмотреть», – сообщается в подводке
к материалу.
Но нельзя сказать о том, что на телеканале ННТ
нет ограничений. Соответственно, есть темы которые не освещаются, есть эксперты и известные
личности, которых запрещено приглашать.
Факультет журналистики МГУ проводил исследование региональных СМИ. Его участниками
стали корреспонденты 66 редакций из 26 субъектов РФ. Лишь четверть респондентов заявили о
своей профессиональной независимости, более
половины (53%) сталкиваются с различными
ограничениями, а 17% и вовсе находят их серьезными [3].
Однако, многие эксперты отмечают, что с появлением блогосферы телевидение стало более
открытым и свободным, и связано это с конкурентной средой между ними.
«Блоговые платформы значительно подорвали
статус некоторых СМИ, как единственного источника информации. Альтернативные медиа оказали
серьезное влияние на традиционные СМИ. Они
начали брать за основу не только инфоповоды и
факторы из Сети, но и активно работать с пользовательским контентом [4].
Как показывает практика, в нужные моменты,
блогосфера обретает способность консолидироваться и выносить в «топ» серьезные проблемы.
Стоит отметить, что с развитием блогосферы
увеличивается количество фейковых взбросов в
информационном поле. Так, например, 3 марта
2020 во многих дагестанских пабликах появилась
информация о первом заразившимся короновирусом мужчине. Как выяснилось позже, распространяемый видеоролик был снят на учениях.
На телеканале ННТ в программе «Новости 24»
и было объявлено о том, что информация не соответствует действительности.
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«В Дагестане обнаружен коронавирус! Под
таким шокирующим громким заголовком в сети
интернет появилось видео, где с виду заболевшего
молодого человека врачи в масках ведут в инфекционное отделение больницы в Махачкале. Комментаторы подумали, что это якобы тот самый
дагестанец, у которого ранее выявили коронавирус в Азербайджане.
Но
выяснилось,
что
видео
учебнопоказательное. Минздрав республики проводит
учения, чтобы хорошо подготовиться к возможному появлению коварного заболевания на территории республики. По словам медиков, публикация
отрывочных фрагментов видеоролика без демонстрации полной картины событий преднамеренно
делается недобросовестными лицами для нагнетания обстановки», – сообщается в сюжете.
Кроме того, под влиянием блогосферы, произошла и трансформация языка традиционных
СМИ. Причем процесс этот продолжается, так как
все больше средств массовой информации начинают осваивать виртуальное пространство. При
этом, стоит отметить, что в текстах телевизионных
информационных заметок и до влияния Интернета
ценилась простота и общественная доступность.
Здесь было неуместно использовать узкоспециализированные термины, диалектные, сленговые
слова, иностранные слова без разъяснения и рассеянную образность. В то же время с появлением
социальных сетей он стал еще проще. Широко используются неполные предложения, что связано с
их динамичностью и разговорной окраской.
Так, например, новость про окотную компанию
в Дагестане в программе «Новости 24» подается
так: «Сохранить и приумножить. В Дагестане
массовый окот овец. Получено около 400 тыс. ягнят»
Если сравнить данный текст с пресс-релизом
пресс-службы Министерства сельского хозяйства
становится ясно: телевизионный языковой стиль
определённо претерпело изменения. Приводим
ниже:
«Массовая окотная кампания завершилась в
овцеводческих хозяйствах Дагестана. В этом году
в республике на свет появились появились более
376 тысяч ягнят. Сравнительно предыдущих годов, количество окотившихся овцематок увеличилось 0,7 раза».
Подобных примеров можно привести множество. Важно отметить то, что блогосфера, как оказалось, обладает собственными альтернативными
«журналистским» механизмами формирования
повестки дня. Однако, данное явление пока что
изучено слабо, есть лишь отдельные попытки некоторых исследователей понять феномен. Стоит
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отметить, что и тенденция эта прослеживается не
так давно.
СМИ, проводя регулярный мониторинг интернет-источников, подхватывают злободневные темы, проверяют факты и подробнее развивают проблемы в своих публикациях, собирая фактический
материал и комментарии экспертов.
Таким образом, блоги можно расценивать, как
один из существенных источников информации,
составляющих конкуренцию традиционной журналистике. Иногда повестка дня формируется в
новостных выпусках в зависимости от публикаций, распространяемых в определенных пабликах.
Традиционным СМИ приходится реагировать на
них.
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THE ROLE OF THE BLOG SPHERE IN SHAPING THE NEWS
AGENDA ON THE EXAMPLE OF THE PROGRAM "NEWS 24»
Nurbagandova L.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Khanapova P.I.,
Dagestan State University
Abstract: this article examines the influence of the blog sphere and social networks on the formation of the agenda in regional media. Special attention is paid to how these two poles interact and influence each other. To what extent does the agenda formed by Internet publicists correspond to real life and what is broadcast in traditional media?
When studying the issue of interaction between traditional media and the blog sphere, we do not study it from the point of
view of the emergence of new types of media and the adaptation of traditional media to modern requirements and information
innovations. In our opinion, there is a radical transformation of the information collection system itself. In this regard, we see
the consideration of the blog sphere as one of the channels for shaping the agenda on the information programs of regional TV
channels as more relevant.
Keywords: blog sphere, agenda, news, social reality, new media, internet public
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ГЛАВНАЯ ПЛАТФОРМА «МЫ-МЕДИА»
Цао Чуньмей, аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: цель данной статьи показать и доказать значимость социальных сетей и возможности создавать динамичный контент в целом. Сегодня социальные сети играют важную роль в жизни человека и в государстве. Это уже
далеко не только развлекательная часть нашей жизни. В интернете, а именно в социальных сетях, уже затрагиваются
абсолютно любые сферы развития, информации, обучения, полезности и т.д. Социальные медиа очень быстро развивается и затем появился феномен «мы-медиа». Процветание социальных сетей дает разнообразные каналы для распространения авторского контента. В короткое время «мы-медиа» получил большую популярность особенно в китайском медиа рынке. Благодаря широкому доступу к сетям 4G/5G и современным смартфонам, форма «мы-медиа» не
ограничивается только текстом и фото, есть и видеоролики. Постоянные улучшения смартфонов делают людей ближе
к созданию своего собственного качественного контента. Это только подогревает интерес к медиа миру. «Мы медиа»
является одновременно источником информации, другом, советчиком и даже авторитетом для пользователей социальных сетей. Какие в это плюсы и минусы, разберемся в данной статье.
Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, мы-медиа, видеоролик, контент

«Мы-медиа», безусловно, самый массовый
тренд нашего времени. Большинство блогеров
данной платформы публикуют свой контент в социальных сетях. Социальные сети, в свою очередь,
являются основными направлениями платформы
«мы-медиа». Трудно не заметить, как традиционные СМИ стали активно осваивать Интернетпространство, многие пользователи узнают новости благодаря Твиттеру и Фейсбуку, а Твиттерреволюции реально работают. Например, всемирно известные СМИ, такие как «Нью-Йорк Таймс»,
«Таймс», «Индепендент», открыли свои официальные аккаунты на Фейсбуке и в Твиттере. Это
помогает читателям легче получать мгновенные
новости в виде текста или видео.
Согласно статистике, общее количество «мымедиа» на разных платформах в Китае составляет
около 31,55 миллиона. Среди них, платформы
WeChat и Weibo являются самыми популярными.
В 2009 году запуск Sina Weibo открыл занавес
эпохи микро информационных социальных сетей
в Китае. Пользователи создают свой собственный
круг друзей с помощью рефералов и самостоятельного поиска, именно такой продукт быстро
объединяет большое количество групп пользователей, конечно и привлекается многими игроками
отрасли (такими как Tencent, Netease, Shengda).
Эта модель снова подталкивает широкие социальные сети в глаза инвесторам.
Компания Sina представляет Вейбо как «микро
блог» или «блог c одним предложением». Вы можете написать то, что видели, слышали и придумали в предложении, или отправить фотографию,
поделиться ею с друзьями в любое время, в любом
месте с помощью компьютера или мобильного
телефона, поделиться и обсудить вместе. Вы также можете следить за своими друзьями и видеть
сообщения, отправленные ими мгновенно.

В 2011 году компания Tencent официально запустила WeChat и превысила 100 миллионов пользователей всего за 433 дня. Диверсифицированные
услуги Wechat постепенно занимают большую
часть рынка. Кроме того, WeChat охватывает
пользователей нескольких возрастных групп и
представляет собой мобильную социальную сеть с
наибольшим количеством пользователей в настоящее время. Стоит заметить, WeChat постепенно
расширило социальную сеть до области платформы мобильных телефонов.
"Краткая, но быстрая" журналистика поможет
повысить узнаваемость медиабрендов и их позиции в рейтингах поисковых систем, новостных
ресурсов и приложений.
Кроме того, у "народных" журналистов есть
возможность публиковать свои посты, статьи и
заметки сразу в сети, что делает их более оперативными, ведь именно скорость получения той
или иной информации выходит в последнее время
на первый план, не уступая по важности таким
критериям, как "острота" и "актуальность" информации.
По мере развития феномена «мы-медиа» в Китае пользователи получили возможность создавать
контент в разнообразных форматах. Благодаря
широкому доступу к сетям 4G/5G и современным
смартфонам стало возможно создавать и передавать контент, не ограничиваясь только текстом и
фото. С помощью мобильного телефона каждый
человек может снимать видео, а другие пользователи предпочитают смотреть его также на экранах
своих гаджетов. Таким образом, видеоролик стал
самым популярным видом «мы-медиа» в Китае.
Основной особенностью является короткая длина
ролика и отсутствие четких стандартов качества.
Появление и развитие видеороликов во многом
обусловлено темпом жизни современного общества. В настоящее время он становится все быст207
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рее и быстрее, а привычки людей к чтению становятся все более фрагментированными и быстрыми.
Пользовательские ролики пользуются наибольшей
популярностью на таких платформах, как YouTube
и Тикток. Основное содержание роликов – обучение чему-либо (как готовить, как красиво рисовать
или содержать домашних животных), юмор, модные тренды, широко обсуждаемые новости, рекламный креатив и т.д.
Согласно данным, собранным Китайским информационным Интернет-центром, по состоянию
на март 2020 года число пользователей видеороликов в Китае достигло 850 миллионов, увеличилось на 126 миллионов по сравнению с концом
2018 года, составляет 94,1% от общего числа интернет-пользователей; среди них количество пользователей видеороликов составляет 773 миллионов, что составляет 85,6% от общего числа интернет-пользователей.
Самая популярная платформа для публикации
и просмотра видеороликов – Тикток, который был
запущен в 2016 году, а в 2019 стал одной из самых
популярных соцсетей в мире, обогнав, согласно
исследованию, китайскую соцсеть Weibo еще в
2018 году. Популярный контент содержит песни и
танцы, видео про домашних животных, имитацию
клипов из фильма, видео о туризме и, конечно,
юмор. Благодаря разнообразным встроенным в
платформу фото- и видео-фильтрам и возможности использовать фоновую музыку, пользователи
Тикток могут сразу снимать свой оригинальный
видеоролик и участвовать в, так называемых, челленджах, составляющих значительную часть популярного контента. Тикток также хорошая платформа
для
рекламы.
Много
интернетзнаменитостей ведет свой бизнес через Тикток,
например, Ли Цзяци известен как король губной
помады и бьюти-блогер. Его рекорд на Тикток 15
тысяч помад через 5 минут после публикации
промо-ролика.
Причинами популярности видеоролика можно
назвать следующие:
1. Упрощенное воспроизведение и разнообразные формы реализации.
2. При возникновении чрезвычайных ситуаций
люди на местах снимают видео, и это может быстро и легко восстановить реальную ситуацию на
месте.
3. Видеоролики отвечают привычкам молодых
людей
Видеоролик под «мы-медиа» быстро развивается и характеризуется простыми производственными процессами, низкими порогами входа и активным участием.
Стоит отметить, что видеоролик играл важную
роль в жизни людей во время пандемии. Быстро

2021, №8
появились различные видеоролики, связанные с
пандемией, такие как пресс-конференции, передовые пандемии, домашняя жизнь, популяризация
знаний, гуманитарная помощь и т.п. Многие платформы видеороликов объединяли ресурсы всех
сторон и представляли эпидемическую ситуацию
сосредоточено и многомерно в форме видео, видеоблогинга, разделения на длинные и короткие видеоролики. Платформа видеороликов воплощает в
себе концепцию науки, технологий и гуманитарной помощи в борьбе с пандемией. В определенной степени, она изменила стереотип людей, что
короткие видеоролики – это лишь поверхностное
развлечение. Все больше пользователей узнают о
пандемии из видеороликов, также изучают знании
о профилактике и контроле пандемии.
Мобильное короткое видео стало точкой роста
в эпоху «мы-медиа», создавая большой трафик и
формируя рынок.
Вообще Global Media Journal насчитал у китайских «мы-медиа» целых шесть моделей монетизации:
– Реклама
– Платный контент (китайцы стали покупать
контент, но все еще неохотно)
– Продажа членства в паблик-аккаунтах (члены
получают приоритетный доступ к контенту, эксклюзивы и т.п.),
– Субсидирование платформами вроде Toutiao,
Tencent, Baidu
– Электронная коммерция (прямые продажи
через публичные аккаунты)
– Производные услуги (заработок на лекциях,
семинарах и т.п.)
Хороший пример – развлекательное ток-шоу
Luoji Thinking, одно из самых популярных «мымедиа» в Китае. У него нет своего сайта, оно распространяется только на платформах вроде Youku
и WeChat: там у шоу больше 10 млн фанатов. Любопытно, что основные деньги Luoji Thinking приносит не реклама и даже не продажа членства, а
электронная коммерция: только на продажах книг
авторы шоу заработали в этом году 100 млн юаней
($15,1 млн).
Этим летом китайская блогерша Беки Ли за
пять минут продала через свой аккаунт в WeChat
100 автомобилей Mini Cooper по цене $42 тыс.
каждый. Это был первый случай продажи блогером автомобилей через мессенджер, чья платежная система не рассчитана на покупки такой стоимости (желающие оставляли депозит на $300 и
оплачивали машины у дилера). В этом же году
модный бренд Givenchy продал в WeChat 80 сумок
по $2 тыс. за 12 минут.
По данным The New List, в 2016 году из 5269
китайских WeMedia 718 продавали что-то через
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свои публичные аккаунты. Около 24% пользователей в Китае регулярно делают покупки внутри
«мы-медиа» [6].
Подводя итоги, мы можем смело сказать, что
мы живем в век видео. Контент в виде видеоролика в нашей жизни уже давно перестал быть только
развлекательным, хотя это так же играет немаловажную роль, ведь, мы смотрим сериалы/кино, а
для кого-то их уже давно заменили ролики из
Ютуб или Тикток. Это расслабляет наше сознание
в столь нелегкие периоды жизни. В то же время
любую информацию мы больше и лучше воспринимаем в видео формате, мы больше не хотим читать новости из газеты, нам удобнее посмотреть
ролик с места событий или ряд видеороликов о
каком-либо происшествии и новостях. Так же мы
больше верим и воспринимаем видео рекламу, чем
статическую картинку. И даже больше доверяем
мнению любимого блогера, когда он говорит о
чем-то на видео, чем когда просто пишет текстовый пост.
Конечно, во всем есть свои плюсы и минусы.
Огромным и многозначащим плюсом есть то, что
так люди лучше, проще, быстрее воспринимают
информацию любого характера. Возможно, минусом является то, что мы немного зависимы от этой
подачи информации и более восприимчивы к этой
форме, но все же, как говорилось выше, темп жизни людей стремительно растет и нужно успевать
«зачерпнуть» больше полезной информации и полезного контента, который нам так легко предоставляет медиа мир.
Не стоит так же забывать, о возможности заявить о себе при помощи видео контента. Это относится не только к самовыражению отдельных
личностей. Имеются ввиду такие сферы, как журналистика, экономика, информатика, медицина и
т.п., информационный позыв которых, можно
представить в красочном и понятном видеоролике.
Что в свою очередь принесет больше интереса,
охвата аудитории и даст больше возможности для
продвижения на рынке той или иной компании.
Фото контент в социальных сетях так же играет
важную роль, хотя видео формат уже побил все
рекорды восприятия пользователями. В формате
фото главное не забывать соответствовать интересам аудитории, информацию в фото так же можно
подать динамично, ведь даже современных смартфон может сделать отличную картинку, не говоря
уже о профессиональной технике.
Так что смело говорим, что наряду с большим
интересом к фото и видео контенту в социальных
сетях стоит так же большая польза (даже можно
сказать выгода) для различных сфер деятельности
и их целей. Социальные сети и новые технологии
действительно помогают нам шагать в ногу со
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временем и развиваться в различных направлениях.
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***
SOCIAL NETWORKS AS THE MAIN PLATFORM OF «WE-MEDIA»
Cao Chunmei, Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: the purpose of this article is to show and prove the importance of social networks and the ability to create dynamic content in general. Today, social networks play an important role in the life of a person and in the state. This is not only
an entertainment part of our life. On the Internet, namely in social networks, absolutely any areas of development, information,
training, usefulness, etc. are already affected. Today social media play an important role in human life and in the state. Social
media developed very quickly and then the we-media phenomenon appeared. The prosperity of the social network provides a
variety of channels for the distribution of copyright content. In a short time, "We-Media" became very popular, especially in
the Chinese media market. Thanks to wide access to 4G \ 5G networks and modern smartphones, the "we-media" form is not
limited only to text and photos, but also to short video. Constant improvements in smartphones are bringing people closer to
creating their own quality content. This only fuels interest in the media world. "We Media" is both a source of information, a
friend, an adviser, and even an authority for social media users. What are the pros and cons of this, we will understand in this
article.
Keywords: social media, social networks, we-media, short video, content
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИРИКИ В РАБОТЕ Н.Н. ГОРДИЕНКО
«РУССКАЯ ПОЭЗИЯ РУБЕЖА XX И XXI ВЕКОВ В КОНТЕКСТЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ»
Большаков А.А., аспирант,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: в статье рассматривается интерпретация феномена современной религиозной поэзии Н.Н. Гордиенко
в работе «Русская поэзия рубежа XX и XXI веков в контексте православной духовной традиции» как новаторского
литературного течения и вводятся дополнительные параметры, уточняющие специфику современной русской религиозной поэзии. Также анализу подвергается идея исследовательницы о том, что религиозная поэзия корреспондирует с
канонической доктринарной традицией и биографической соотнесённостью авторов поэзии как участников религиозной жизни внутри конфессии, в рамках которой создаются поэтические произведения. Через понятие поэтической
идентичности рассматривается проблема происхождения и бытования современной религиозной поэзии. И поднимается вопрос о дефинициях в исследованиях, посвящённых поэтической религиозной идентичности.
Ключевые слова: религиозная лирика, религиозная поэзия, конфессиональная поэзия, поэтическая идентичность,
религиозная идентичность, конфессиональная идентичность

Исследование Н.Н. Гордиенко «Русская поэзия
рубежа XX и XXI веков в контексте православной
духовной традиции» посвящено типологии православной лирики 1995-2005 гг., возникшей как
«оригинальный литературный феномен, как новаторское явление литературного процесса рубежа
XX-XXI веков» [2, с. 3], связанный с «фактом широкого обращения к церкви многих её [России –
А.Б.] сограждан». Автор постулирует тезис о том,
что в обозначенный временной отрезок произошло
формирование православной поэзии, соотнесённой с «национальной духовной традицией» [2, с.
4], отождествляет культурный и литературный
феномены и использует как взаимозаменяемые
понятия «православная традиция» и «духовность».
Несмотря на то, что современная православная
поэзия рассматривается как новаторский феномен,
Н. Н. Гордиенко утверждает, что исследуемый
корпус «высокохудожественных произведений»
создан «в русле православной духовной традиции»
«когортой поэтов, работающих в рамках складывающейся <…> новой типологической общности с
перспективой постепенного перерастания в самостоятельное поэтическое течение» [2, c. 10]. Русская религиозная лирика православного дискурса,
по мнению исследовательницы, развивается в
связке традиции и поиска новых жанровых форм,
образно-стилевых средств, новой интерпретации
христианского мифа, что обозначено в качестве
маркеров новаторского литературного явления. В
качестве жанровых модификаций автор выделяет
духовную поэму, стихотворение-апокриф, христианские балладу и легенду, молитву, исповедь. Н.Н.
Гордиенко усматривает в сюжетостроении ветхозаветных и новозаветных историй художественную интерпретацию в современном историческом
контексте, существующую как авторские апокрифы и авторская агиография [2, c. 13], что также

определяет новаторский компонент современной
православной поэзии.
В качестве причин возникновения «нового литературного течения» Н.Н. Гордиенко называет
демократизацию политических процессов в
стране, формирование свободы слова, совести и
вероисповедания, в ходе которых «на смену единичным самиздатовским, зачастую полуподпольным стихотворным сборникам пришли качественные издания», формирование пула писателей и
поэтов, «уделяющих наиболее пристальное внимание вневременным вопросам бытия, поиску новых духовных опор перед лицом тревог и вызовов
нового века», рубеж веков и празднование 2000летия христианства, подогревшего интерес к православной традиции, как объединяющему началу в
эпоху экономической нестабильности, «отсутствия какой-либо объединяющей национальной
идеи, падения общекультурного уровня из-за
насаждения кич культуры в массмедиа», социальный запрос «о высших духовных поисках» [2, c.
10-11]. В рубежности веков исследовательница
видит особенный драматизм нарождающегося литературного течения.
Конфессиональную традицию, к которой обратились акторы литературного процесса, Н.Н. Гордиенко определяет как совокупность духовных
моделей, концентрирующих опыт постижения
христианской истины средствами словесного искусства, связанными с литургической, евангельской, иконографической, молитвенной, паломнической практиками и традицией духовного
наставничества, основанными на концепции пути
«человечества к полноте свободного познания и
осуществления Истины или к Жизни Вечной»,
здесь автор ссылается на Л.П. Карсавина «Святые
отцы и учители Церкви (раскрытие Православия в
их творениях)» [3, с. 12; 2, с. 7, 11].
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Обозначенные модели религиозного опыта повлияли на формирование аксиологической системы, внутри которой существует православная поэзия [2, с. 12] как «пласт поэтических произведений
духовной тематики, в основе которой лежит православная духовность и национальная ментальность, а также исконные российские традиции
культуры и языка, христианский взгляд на мир»,
выраженные в художественном слове через оптику индивидуального религиозного опыта [2, с. 7].
Предварительно отметим, что не всякий индивидуальный религиозный опыт внутри православного направления христианской религии признаётся
автором легитимным, здесь Н.Н. Гордиенко опирается на принцип, определённый свящ. С.Н. Булгаковым: «Необходимость следовать церковному
преданию и в нем искать себя самого, припадать к
источнику единства церковного есть аксиома церковного сознания» [1, c. 75], т.е. индивидуальный
религиозный опыт, выраженный в духовной лирике, должен позитивно соотноситься с каноническими практиками и институциональными концептами конфессиональной догматики.
Главные тренды развития исследуемого литературного феномена Н.Н. Гордиенко выявляет на
метапредметном уровне с помощью литературоведения, философии, культурологии и богословия,
обнаруживая две типологические разновидности
духовного поэтического творчества в русской лирике: православно-созерцательную и православно-воцерковленную [2, с. 7]. Классификацию конфессиональной лирики автор выстраивает, опираясь на элементы биографического метода и индивидуального отношения поэтов к православной
традиции, её интерпретации в своих текстах.
Православно-созерцательный тип поэзии создается пассивными участниками церковной жизни, которых можно отнести к сочувствующим
православной религиозной концепции, связь с которой определяется, скорее, культурным контекстом их религиозной аксиологии. Содержание
текстов православно-созерцательного типа находится вне канонической системы интерпретации
фактов религии и религиозной жизни: «Данный
вариант духовной лирики сопровождается сложной мировоззренческой эволюцией, мотивами исканий и сомнений, борьбы веры и неверия при
безусловной устремленности к высшему началу,
тяготеет к индивидуально-авторскому преломлению духовной традиции» [2, c. 7, 13-14]. Православно-созерцательный тип поэзии выходит из
поэзии «почвенного» направления, проявившего
себя в 60-80 гг. в творчестве Юрия Кузнецова, Николая Тряпкина, Инны Лиснянской, Станислава
Куняева, Виктора Цыбина, Бориса Чичибабина,
Владимира Кострова, Глеба Горбовского, в 90-е
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гг. в стихах Владимира Андреева, Натальи Егоровой, Дениса Коротаева, Владимира Скифа, Татианы Смертиной, Андрея Шацкого, Эллы Крыловой,
Валерия Сухова, которые исследуют свой собственный путь к храму, свою рефлексию, лирика
которых зачастую является натурфилософской [2,
c. 14].
В православно-воцерковленном типе православной лирики автор текстов – активный агент
религии, вовлеченный в институциональные практики литургической, аскетической, богословской и
культурной традиции [2, c. 8], то есть, в терминологии социологии религии, авторы православнорелигиозного типа должны владеть базовыми маркерами конфессиональной идентичности, как то
регулярная частотность причащения и посещения
богослужений, этическое поведение, соответствующее предписаниям православной нравственности, соблюдение годичного и недельного круга
постов, чтение священного писания, соблюдение
суточного молитвенного круга, владение церковно-славянским языком для чтения текстов на нём
[8, c. 22-23]. К православно-воцерковленной поэзии Н.Н. Гордиенко относит творчество иером.
Романа (Матюшина), свящ. Дмитрия Дудко, свящ.
Андрея Кононова, свящ. Андрея Логвинова, дьяк.
Владимира Нежданова, Юрия Лощицы, Татьяны
Глушковой, Нины Карташевой, Марии Аввакумовой, Олесей Николаевой, Светланы Кековой,
Надежды Веселовской, Натальи Горлановой,
Людмилы Кононовой. По утверждению исследовательницы, эти авторы тесно связаны с канонической догматической традицией православного
христианства и с религиозной практикой [2, c. 15].
Кроме биографических характеристик авторов
текстов Н.Н. Гордиенко выделяет следующие специфические черты двух типов лирики.
Авторы первого типа в православной лирики
транслируют индивидуальные духовные поиски и
практики, исходя из житейского опыта, воспроизводят оригинальную метафизику без аргументации к церковным авторитетам, апелляции к корпусу экзегетики, восточно-христианской герменевтической традиции и аскетической практике. Поэты первого типа часто нивелируют сакральное
значение экклезиологического компонента церковного института, акцентируют внимание на
нравственно-сдерживающей роли церкви в бездуховном обществе современников, на факторе цементирующем «патриотическое сознание нации»,
обращаются к онтологической проблеме зла и не
разрешают её в контексте православной религиозной концепции. Жанр молитвы носит импровизационный характер и далёк от канонического состава и содержания молитвы. Для поэтов православно-созерцательного типа свойственно частот-
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ное использование категории детства как идеализированного состояния человека до грехопадения
[2, c. 16].
У поэтов второго круга в стихах присутствует
соотнесённость с православной картиной мира,
привлекается конфессиональная концептосфера,
так, лирический герой – активный участник институциональной культовой практики, в качестве
объективации идеального состояния человека используется не категория детства, а категория святости, жанр молитвы опирается на литургическую
традицию, апеллирует к библейским текстам,
находится в русле литургического хронотопа,
концепт смерти реализуется в канонической определённости больше, чем у невоцерковлённых поэтов. И в принципе наблюдается воспроизведение
предания восточно-христианской традиции. Так
же для них характерно повышенное употребление
лексики конфессионального социалекта. Храм в
поэзии второго типа не является символом высшего бытия, он является «домом господним», сохраняющим свою небесную соотнесённость [2, c. 1718].
В качестве общих признаков Н.Н. Гордиенко
выделяет аксиологическое единство в апелляции к
авторитету евангельских заповедей, «обращение к
библейским темам, мотивам, образам, обнаружение в них параллелей с современностью либо пророчеств о будущем» [2, c. 18], использование в
качестве художественных образов фигур Христа,
Богоматери, святых, традиционных символов храма, креста, свечи, иконы и других атрибутов:
«Православно-созерцательный тип поэзии затрагивает “горизонталь” православной традиции,
находится на её срезе, сечении, православновоцерковлённый вариант духовной поэзии уходит
в глубь предания и наследия церкви как традиции,
прорезая ее “вертикаль”» [2, c. 18].
В заключении диссертационного исследования
Н.Н. Гордиенко сделаны следующие выводы: в
середине 90-х – нач. 2000-х гг. православная религиозная традиция выступает тематическим полем
национальной культуры, формирующим мировосприятие большой группы современных художников словесного искусства, в творчестве которых
прослеживается традиция правдоискательства,
идущая из древнерусской письменности. В творчестве Ю. Кузнецова и иером. Романа (Матюшина) Гордиенко прослеживает «основной вектор
дальнейшего развития православной темы в отечественной литературе», раскрывающий «разные
грани православной духовной традиции», передающий «мироощущение человека, ставшего на путь
духовного возрождения, устремившего свой взор к
духовном у идеалу», их творчество, по мнению
исследовательницы, «являет собой талантливое
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продолжение лучших традиций отечественной
классики на рубеже двух тысячелетий» [2, c. 1819].
Трудно согласиться с определением феномена
современной православной поэзии как новаторского и ограниченного в своём генезисе хронологической рамкой середины 1990-х гг. На наш
взгляд, аргументация в пользу новаторства поэтических текстов православного дискурса должна
быть расширена, уточнена для обозначения критериев нового литературного течения, которое одновременно существует «в русле православной духовной традиции» [2, c. 10]. Из работы не ясны
критерии утраты актуальности религиозной поэзии до 90-х гг. ХХ в., препятствующие её соотнесению с православной. В рамках классификации
Н.Н. Гордиенко невозможно определить, как далеко отстоит духовная поэзия А.С. Пушкина и М.Ю.
Лермонтова от современной православной поэзии
[2, с. 18].
На наш взгляд, проблема рассмотренной работы заключается в используемой исследовательской оптике: Н.Н. Гордиенко рассматривает современную православною лирику с точки зрения
соответствия выражения религиозной идеи с конфессиональной доктриной восточно-христианской
традиции, но именно конфессиональная идентичность авторов поэтических текстов выступает
предметом данного исследования, отсюда и своеобразное использование инструментария биографического метода, и типологизация текстов на основании корреляции с каноническими текстами
конфессиональной традиции, перемежающаяся с
типологией поэтов на основании их участия в институциональной конфессиональной практике.
Поэзия идентичности, как и сама идентичность,
возникает из идеологии представителей большинства, которые ощущают приближающуюся утрату
статусности, количества власти, понижение ранга
и надвигающийся дискурс равенства [6,c. 471472], или меньшинства, отсюда и изучаемые в последние 30 лет в отечественной филологии феномены женской поэзии, этнической поэзии, региональной поэзии, политической лирики и др. [7, c.
140], в которых лирический субъект говорит от
имени меньшинства, возвышающего свой голос в
условиях колониальной тотальности большинства.
В современных исследованиях на тему религиозного искусства мы сталкиваемся с подменой родовидовых понятий и отсутствием универсальной
дефиниции религиозного вообще и религиозного
искусства в частности, а также с синонимичным
употреблением определений духовного, религиозного, христианского, православного, конфессионального творчества. Эта проблема отмечается и в
искусствоведческой среде: «Определение “рели-
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гиозное искусство” требует уточнения. Фактически оно “распадается” на произведения, посвященные религиозной теме, и собственно религиозное, храмовое искусство. Подобное уточнение
необходимо, так как характер, назначение и
“жизнь” произведений названных групп различны», – отмечает профессор Института имени И.Е.
Репина Кутейникова Н.С. [4, c. 96]. Из этого следует, что в религиозное искусство включаются
культовые (предназначенные для богослужебного
употребления) и созданные под влиянием какойлибо религии, конфессии, деноминации произведения, что мы обнаруживаем и в отношении определения религиозной литературы в «Словаре по
литературоведению» П.А. Николаева: «Прежде
всего это канонические тексты, соответствующие
философии и нравственным доктринам данной
религии (Библия, Коран и т.д.). Это также литература, которая черпает сюжеты и персонажей своих
сочинений из канонических текстов. Это есть беллетристическая
иллюстрация
религиозноканонических формул, которые содержатся в церковной литературе. <…> Религиозная литература
исповедует фатальную предопределенность бытия
и форм человеческого существования в нем» [5].
Не ясно, правда, как П.А. Николаев классифицировал бы литературу, которая черпает сюжеты и
персонажей из апокрифической литературы, которая хоть и является альтернативой каноническим
текстам, но всё же конфессиональна.
Таким образом, в отечественных исследованиях, посвящённых литературе религиозного дискурса, мы видим проблему отсутствия разграничения прагматики религиозной семиотики в художественных текстах, что ведёт к большой путанице и
подмене понятий.

2021, №8
9-11 октября 2012 г.: Сб. статей / Науч. ред. Н.С.
Кутейникова,
С.М.
Грачёва,
сост.
Н.С.
Кутейникова, С.М. Грачёва. СПб.: Ин-т имени
И.Е. Репина, 2018. С. 95 – 100.
5. Николаев П.А. Религиозная литература
[Электронный
ресурс]
//
Словарь
по
литературоведению Литературная энциклопедия.
URL:
http://nature.web.ru/litera/8.html
(дата
обращения: 06.05.2021).
6. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки
всех ценностей: пер. с нем. Е. Герцык и др. М.:
Культурная Революция, 2005. 880 с.
7. Назарова Н.М., Корчагин К.М., Кузьмин
Д.В., Плунгян В.А. и др. Поэзия: учебник. М.:
ОГИ, 2021. 886 с.
8. Юрасов И.А., Павлова О.А. Дискурсивное
исследование православной религиозной идентичности: монография. М.: ИНФРА-М, 2020. 195 с.
References
1. Bulgakov S.N. Pravoslavie Ocherk i ucheniya
Pravoslavnoj cerkvi. M., 1991. 75 c.
2. Gordienko N.N. Russkaya poeziya rubezha XX i
XXI vekov v kontekste pravoslavnoj duhovnoj
tradicii: avtoref. dis. kand. filol. nauk. M., 2008. 31 s.
3. Karsavin L.P Svyatye otcy i uchiteli Cerkvi
(raskrytie Pravoslaviya v ih tvoreniyah). M: Izd.
MGU, 1994. 176 s.
4. Kutejnikova N.S. Sovremennoe religioznoe iskusstvo – novoe napravlenie v otechestvennom iskusstvoznanii.
Sovremennye
problemy
akademicheskogo iskusstvovedcheskogo obrazovaniya.
Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii 9-11
oktyabrya 2012 g.: Sb. Statej. Nauch. red. N.S.
Kutejnikova, S.M. Grachyova, sost. N.S. Kutejnikova,
S.M. Grachyova. SPb.: In-t imeni I.E. Repina, 2018.
S. 95 – 100.
5. Nikolaev P.A. Religioznaya literatura [Elektronnyj resurs]. Slovar' po literaturovedeniyu Literaturnaya
enciklopediya.
URL:
http://nature.web.ru/litera/8.html (data obrashcheniya:
06.05.2021).
6. Nicshe F. Volya k vlasti. Opyt pereocenki vsekh
cennostej: per. s nem. E. Gercyk i dr. M.: Kul'turnaya
Revolyuciya, 2005. 880 s.
7. Nazarova N.M., Korchagin K.M., Kuz'min
D.V., Plungyan V.A. i dr. Poeziya: uchebnik. M.:
OGI, 2021. 886 s.
8. YUrasov I.A., Pavlova O.A. Diskursivnoe issledovanie pravoslavnoj religioznoj identichnosti: monografiya. M.: INFRA-M, 2020. 195 s.

Литература
1. Булгаков С.Н. Православие Очерк и учения
Православной церкви. М., 1991. 75 c.
2. Гордиенко Н.Н. Русская поэзия рубежа XX и
XXI веков в контексте православной духовной
традиции: автореф. дис. канд. филол. наук. М.,
2008. 31 с.
3. Карсавин Л.П Святые отцы и учители
Церкви (раскрытие Православия в их творениях).
М: Изд. МГУ, 1994. 176 с.
4. Кутейникова Н.С. Современное религиозное
искусство – новое направление в отечественном
искусствознании // Современные проблемы
академического искусствоведческого образования.
Материалы международной научной конференции

214

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №8

***
THE STUDY OF RELIGIOUS LYRICS IN THE WORK OF N.N. GORDIENKO
“RUSSIAN POETRY AT THE TURN OF THE XX AND XXI CENTURIES IN THE
CONTEXT OF THE ORTHODOX SPIRITUAL TRADITION”
Bolshakov A.A., Postgraduate,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: Russian religious poetry of the Turn of the XX and XXI Centuries in the context of the Orthodox Spiritual Tradition as an innovative literary trend is interpreted by N.N. Gordienko in his work "Russian poetry of the Turn of the XX and
XXI Centuries in the context of the Orthodox Spiritual tradition", and additional parameters are introduced that clarify the specifics of modern Russian religious poetry. The researcher also analyzes the idea that religious poetry corresponds to the canonical doctrinal tradition and the biographical correlation of the authors of poetry as participants in religious life within the confessions within which poetic works are created. Through the concept of poetic identity, the problem of the origin and existence
of modern religious poetry is considered.
Keywords: religious lyrics, religious poetry, confessional poetry, poetic identity, religious identity, confessional identity
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕАЛИИ ТУРЕЦКИХ ВОЛШЕБНЫХ
СКАЗОК: ЛАНДШАФТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Давлетшина Л.Х., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова,
Академия наук Республики Татарстан
Аннотация: проблема исследования образно-сюжетного мира турецких волшебных сказок разрабатывалась достаточно активно, однако специфические элементы, формирующие образный мир и сюжетную структуру сказок, коими
являются предметные реалии, до сих пор не получили должного внимания со стороны исследователей. Актуальность
темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время ландшафтные характеристики предметных реалий турецкой волшебной сказки, определяющие специфику сюжетного и образного мира, практически не изучены. Цель исследования заключается в выявлении и анализе предметных реалий турецких волшебных сказок, характеризующих
ландшафт. Историко-типологический подход в сочетании с проведенным анализом материала турецких волшебных
сказок позволил наряду с общими типологическими особенностями выявить специфику в представлении предметных
реалий в турецком фольклоре. В работе были рассмотрены предметные реалии в аспекте их функционирования в
сказке; определена связь предметной реалии с главным персонажем или действием сказки. Анализ предметных реалий
позволил выделить их ландшафтную характеристику: ландшафтные реалии и топонимы, реалии пространственной
сферы, их качества и функции в сюжете сказок. Практическая ценность работы заключается в том, что ее результаты
могут послужить для разработки лекционных курсов, семинарских и практических занятий по турецкому фольклору и
истории турецкой литературы, в спецкурсах по проблемам мифопоэтики фольклора, а также дальнейших научных
исследований по филологии.
Ключевые слова: фольклористика, сказка, ландшафт, образ, реалия, предмет

Введение
Сказка занимает ведущее место в фольклорном
наследии Турции. Сказочные сюжеты, образный и
предметный мир сказок весьма разнообразен.
Многообразие сюжетного фонда, разнонаправленность образного мира, его соотнесенность с традициями различных народов, скорее всего, связана
с географическим положением Турции. Являясь
границей между Западом и Востоком, Турция всегда имела тесные контакты с другими народами,
что нашло отражение в духовной культуре турецкого народа, в том числе и в сказочном фольклоре.
Как известно, сказочный фонд народов мира
обнаруживает универсальное сходство на уровне
сюжетов и мотивов, однако это вовсе не значит,
что все сказки единообразны и ничем не отличаются друг от друга. Отечественный фольклорист
В.Я. Пропп утверждал, что «все сказки похожи
друг на друга, так как имеют сходное строение,
доказательством чему могут служить сказочные
каталоги, в которых представлены типовые сюжеты – подвести под них можно практически все
сказки мира. В чем же тогда отличие, спросите вы.
Отличие – всего лишь в деталях, но именно эти
детали формируют картину мира ребенка, "программируя" его на всю жизнь, по этой причине
сказки во многом определяют особенности национального характера [1, с. 4]. Одним из таких проявлений национального характера является предметный мир сказок, а именно предметные реалии,
которые участвуют в сюжетообразовании и определяют национальную специфику мотивного фонда.

Методология и методы исследования
К исследованию предметных реалий волшебных сказок обращались многие ученые. Одним из
представителей этого направления, внимание которого привлекли предметы в фольклоре, был
Н.И. Костомаров. Он рассматривал символическое
значение предметных реалий, преимущественно
растительных. Костомаров выделяет две группы
символов: цветы/травы и деревья. Он рассматривает такую общую черту символов, как их генетическая неоднородность: «…некоторые символы
имеют свое основание прямо в природе и совершенно ясны; … другие символы основаны на историческом употреблении известного предмета в
жизни народа; …есть такие символы, которые основаны на старинных мифологических или традиционных сказаниях и верованиях» [2, с. 112].
В рамках мифосимволического направления
анализом предметных реалий занимались такие
ученые, как Ф.И. Буслаев, А.Н. Афанасьев, А.А.
Потебня. Ф.И. Буслаев изучал предметные реалии
на более широком материале, привлекая литературные аналогии [3]. А.Н. Афанасьев рассматривал такие предметные реалии, как ковер-самолет,
шапка-невидимка, скатерть-самобранка и др.,
стремился не только выявить их символическое
значение, но и найти им мифологические соответствия [4]. А.А. Потебня, исследуя значение таких
реалий, как огонь, вода, золото, облако и т.д., выработал особое методологическое правило
«…распределять символы не только по образам,…но и по представлениям в их связи, т.е. по
параллельным рядам представлений» [5, с. 168]. В
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работах фольклорно-этнографического направления предметные реалии рассматривались как конкретно-вещественные атрибуты обрядов. В современной фольклористике предметные реалии изучены более подробно, здесь можно остановиться
на работе В.Е. Добровольской, которая исследовала предметный мир русской волшебной сказки.
Под предметными реалиями она понимает те элементы предметного мира, которые влияют на развитие сказочного сюжета, формирование композиции или характеристику персонажа [6].
Результаты исследования и их обсуждение
Преобладание волшебного и подлинного в турецких сказках относительно, реальная жизнь людей
показана через призму волшебства, можно рассмотреть сплетение реалистических и волшебных
элементов. Устройство сказочного мира разделяется на мир героя и иной мир, волшебный или сказочный. Сказочный мир начинается с разграниче-

ния пространства: гора, река, лес, подземный мир
и т.д. Именно в ином мире проходят события и
действия главных героев, которые стремятся или
попадают туда, минуя препятствия и испытания.
Все фантастические герои турецкой волшебной
сказки владеют искусством превращения, часто
они используют волшебные предметы, например
иглу в сказке «Мальчик и дэв» или печать, которую чаще всего надо проглотить в сказке «Сын
пастуха». Герою обязательно приходят на помощь
волшебные персонажи или предметы.
Турецкие волшебные сказки полны реалий быта и примет определенной ландшафтной среды. В
сказках в основном изображается сельская местность, поэтому основные ландшафтные реалии
представляют собой природные объекты. Рассмотрим предметные реалии, характеризующие
ландшафт в турецкой волшебной сказке, в представленной ниже таблице.
Таблица 1
Ландшафтные реалии и связанные с ними топонимы
Название сказки
Ландшафт, пейзаж
Топонимы
«Сказка о сыне пади- Лицо земли, глубина земли на семь Чужая сторона
шаха»
слоев, нора дракона, поле
Родина
«Два брата»
Горы, долы, ровное место, подошва Египет, другая страна
горы, земля, небо
«Сказка о дровосеке и Горы, яма, поле
волке»
«Мехмед-рыбак»
Берег моря, ямка, водоем, середина
моря
«Бедный мальчик»
Горы, вершина горной цепи, вершина Гора Каф
горного хребта, источник, море, берег
реки
«Сын пастуха»
Дунай
«Птица Зеленый орех»
Белград, Ада-кале
«Бедный мальчик»
Сказочная гора на краю света, сказоч- Чин (Китай)
ная страна

Сказка «Падишах Чина» повествуется от имени
рассказчицы Гюль-ханума. Сказка начинается со
знакомства с падишахом Чина (Китая). Китай
(топоним) в турецких сказках изображался далекой и благодатной страной. Завязка начинается с
того, что падишах хочет жениться на необычайной
красавице. Везиры (титул) начинают расхваливать
красавиц какой-нибудь страны. Описания редко
встречаются в турецких сказках, но в этой сказке
один из везиров обрисовывает место, где можно
найти такую красавицу «…в одном далеком месте, на расстоянии года пути отсюда, есть
страна….» и дает типичное для турецкой сказки
описание самой девушки: «…там самая уродливая девушка много красивей такой, которую мы
считаем самой красивой у нас. Рассказывают,
что у падишаха есть дочь — первая красавица
среди их девушек; если кто ее увидит, тот от

разлуки с ней убежит в горы». В приведенном
примере, мы встречаем элемент ландшафтной характеристики – горы. Часто в турецкой сказке горы означают опасность, здесь мы видим такое же
значение этой реалии. Интересно проследить
ландшафтную характеристику пути испытаний
главного персонажа: город – море – суша – исток
реки – дорога вдоль реки – равнина. Следует отметить, что в этой турецкой сказке встречается
больше ландшафтных элементов, чем в других
турецких сказках. На последнем элементе ландшафтной характеристики появляются волшебные:
кошелек, который всегда полон денег; блюдо, в
котором не кончается еда; пара туфель – скороходов; меч, «кто этот меч воткнет в сухое место, там
всюду появятся сады и виноградники, а когда вытащит его, все снова исчезнет».
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«Сказка о сыне купца» знакомит нас с такими
ландшафтными характеристиками как: пустырь,
дорога, город, необитаемый горный хребет, вершина хребта, камни, гребень горы, равнина, виноградники и сады, гора Каф. По этим элементам
можно восстановить хронологию событий, что мы
и постараемся сделать, и определить функцию
каждого элемента. Завязка сказки начинается с
пустыря, что означает для главного героя – одиночество, нищету и голод. Дорога появляется в
судьбе героя как надежда, которая приводит его в
город. Город полон возможностей, что и находит
там главный персонаж – сын купца, отправляясь к
необитаемому горному хребту, который оказывается волшебным местом с грудой драгоценных
камней. Но так как наш герой в начале своей жизни был легкомысленным и проводил время с «дал
кавук», что, значит: «лысая чалма» (антропоним),
а именно «паразит», он был обманут и остается на
вершине горы в одиночестве. Пройдя испытания и
голод, он выходит на равнину, это его спасение,
мы видим это в элементах ландшафта равнины:
«везде виноградники и сады». Место волшебное –
«здесь ни пери, ни джинны не пролетают, а сыны
человека уж никак не пройдут». В этом волшебном месте он встречает красавицу, описание которой является специфическим элементом турецких
сказок «девушка, как четырнадцатидневная луна». Красивая девушка в турецких волшебных
сказках всегда сравнивается с «луною четырнадцатого дня». Волшебные предметы, которые попадают к нашему герою – перстень, волоски помогают ему выбраться из беды и наказать обидчика.
Перстень – тоже турецкая реалия, потому что он
становится волшебным, когда герой кладет его в
рот. Место наказания обидчика – гора Каф (топоним), сказочная гора, которая находится на краю
света и по мифологическим представлениям тюркских народов представляет собой место соединения небесного и земного миров.
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С точки зрения пространства, в котором развиваются события, интересно сравнить турецкие
сказки со сказками видинских турок Болгарии.
Можно найти в них как общие черты, так и различающиеся. Общим для тех и других сказок является то, что все обычные и как бы удачные события
проходят на равнинах или в долинах, в городах
или каких-нибудь других населенных местностях.
Все плохое, что случается с главными персонажами случается в горах, на хребтах и на вершинах
гор: там герои сказок встречают опасных дэвов и
их жен, на их пути появляются препятствия или их
ждет наказание-возмездие. Именно в горах героев
ожидают опасные, неприятные приключения, подстерегают дикие звери и хищные птицы. Появление гор как места, где героям угрожает опасность,
подчас бывает столь необоснованно и не связано с
ходом повествования, что Д. Немет в своем переводе видинских сказок на немецкий язык передавал слово «горы» как «дикое, пустынное место»
[7; с. 364]. «Девку-арапку привязали к хвостам сорока мулов, и от нее только и осталось, что по
кусочку на вершине каждой горы» («Сестрица,
сестрица, милая сестрица...»). Гора, как обозначение пространства неблагоприятного, дикого,
враждебного человеку, противопоставляется в
сказках культурной, населенной местности – селению, городу, создавая не только оппозицию «гора
– дол», «верх – низ» (вертикальная ориентация
универсальной модели мифологического пространства), но и оппозиции «далекий – близкий»,
«чужой – свой», «природа – культура». Вместе с
тем и турецкие, и сказки из Видина свидетельствуют о вполне реалистическом восприятии моря, рек, источников и другого водного пространства.
Попробуем конкретизировать пространственную сферу дополнительными критериями в нижеследующей таблице.
Таблица 2

Критерии пространственной сферы
волшебный
реальный
качество

пространственные формулы
лес

✔

✔

сады

✔

✔

иной мир

подземный
подводный

Египет
чужая страна
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функции

темный или вол- препятствия, место обишебный мир
тания помощников, таких
как дервиш, старик, старуха
место обитания пери,
волшебников
глубина земли на дворцы
падишахов,
семь слоев
дворцы дэвов
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гора
море
лицо земли
ровное место

сказочная
гора на краю
света
подводный
сказочный
мир
сказочная
страна
волшебный
дворец, волшебные сады

гора Каф
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с драгоценными
камнями на вершине
спокойное
неспокойное

море

Продолжение таблицы 2
место обитания волшебных птиц, препятствия,
нужда
условие, испытание

родное село родное место
социальный статус героили город
ев, семья
родное село хорошая, спокой- беда, нужда, испытание
или город
ная жизнь
из «Филологических записок». Варшава: тип. М.
Земкевича и В. Ноаковского, 1883. 268 с.
6. Добровольская В.Е. Предметные реалии русской волшебной сказки. Москва: Государственный
республиканский центр русского фольклора, 2009.
224 с.
7. Турецкие народные сказки: пер. с турец. Н.А.
Цветинович-Грюнберг / Ред., вступ. ст., комм.
Н.К. Дмитриева. М.: Главная редакция восточной
литературы, 1967. 484 с.

Заключение
Таким образом, в турецкой волшебной сказке
можно выделить следующие предметные реалии
ландшафтной сферы: иной подземный мир, гора,
вершина горы, горный хребет, равнина, долина,
реже – лес. В основном функция волшебного места связана с препятствиями, в которые попадает
главный персонаж, добыванием волшебных предметов-помощников и реже – наказанием. Водный
ландшафт чаще связан с чем-то приятным – отдыхом, свежестью, источником жизни. Море в турецких волшебных сказках чаще всего воспринимается как реальность.На основе проведенного
анализа сказок, можно представить социальнобытовые особенности средневековой Турции.
Иначе говоря, сказка – проекция реальной жизни
того времени с вплетением фантастических элементов.
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***
SUBJECT REALITIES OF TURKISH FAIRY TALES: LANDSCAPE CHARACTERISTICS
Davletshina L.Kh., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art,
Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: the problem of studying the figurative-plot world of Turkish magic tales was developed quite actively, however,
specific elements that form the figurative world and the plot structure of fairy tales, which are substantive realities, have not
received due attention from researchers yet. The relevance of the topic of the study is due to the fact that at present the landscape characteristics of the subject realities of the Turkish magic tale, which determine the specifics of the plot and figurative
world, have not been practically studied. The purpose of the study is to identify and analyze the subject realities of Turkish
magic tales that characterize the landscape. The historical and typological approach, combined with the analysis of the material
of Turkish magic tales, made it possible, along with general typological features, to identify specifics in the representation of
subject realities in Turkish folklore. The work examined substantive realities in terms of their functioning in a fairy tale; the
connection of the substantive reality with the main character or the action of the fairy tale is determined. The analysis of subject realities made it possible to distinguish their landscape characteristic: landscape realities and toponyms, the realities of the
spatial sphere, their qualities and functions in the plot of fairy tales. The practical value of the work is that its results can serve
to develop lecture courses, seminars and practical classes on Turkish folklore and the history of Turkish literature, in special
courses on the problems of mythopoietics of folklore, as well as further scientific research on philology.
Keywords: folklore, fairy tale, landscape, image, reality, subject
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ОТРАЖЕНИЕ КИТАЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА В НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
Ткачева А.В.,
Евдокимова Н.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: в статье исследуется сказка как жанр народного творчества, отражающий основы национального менталитета любого народа. Сказка является средством воспитания морально-этических норм, философских, культурных
и мировоззренческих основ формирования культурного кода нации. Многообразие сюжетных векторов развития событий в сказках позволяет им с достаточной степенью глубины и вариативности отражать особенности этикоморальных и воспитательно-нравственных норм, господствующих в том или ином обществе. Китайские народные
сказки, по мнению китайских фольклористов, представляют собой совокупность мифа и романа и отличаются многообразием архетипов. Опираясь на традиционную типологию сказок (волшебные, о животных, бытовые) авторы рассматривают нравственные стандарты, регулирующие поступки героев анализируемых сказок. Основными ценностями,
отображаемыми в проанализированных сказках, являются упорство и настойчивость, трудолюбие и стойкость характера, доверие и милосердие, забота о старшем поколении, гармоничное сосуществование с природой, единство слова
и дела, ответственность за свои обещания: человек не сдержавший слова, нарушивший клятву, и, тем самым, потерявший лицо, будет наказан. Эти основные ценности, формирующие менталитет народа, и отражены в китайских
народных сказках. Исследование конкретных китайских сказок показало, что, помимо сконцентрированного менталитета народа, они демонстрируют основные ценности конфуцианства и даосизма; их особенностью является фатальность событий, предначертанность судьбы человека, ответственность за свои поступки.
Ключевые слова: морально-этические ценности; классификация сказок; менталитет; основные ценности конфуцианства и даосизма

Сказки – древний жанр народного творчества.
Характерным для сказочных произведений является прозаическая картина мира с фантастическими, приключенческими или обыденными элементами, именно поэтому этот жанр занимает лидирующую позицию в фольклорном творчестве
народа.
В жизни народа сказка занимает важное место.
Во-первых: заслуживающие внимания сюжетные
линии, основанные на исторических событиях,
либо на вещах обыденных. Во-вторых: сказка выступает в качестве поучительного сборника этикоморальных и воспитательно-нравственных догм
определенного народа, а также знакомит с некоторыми философскими учениями детей и взрослых,
которые находятся на разных этапах культурализации. В третьих: сказка формирует у индивида
собственное представление о мире, образ мысли,
собственную систему ценностей и мировоззрение,
которые в последствии трансформируются в адекватное восприятие человеком жизненных моментов. В-четвертых: в сказках отображена вся мудрость народа, такие произведения богаты на образы национальных героев. В сказке сокрыты такие
вечные дискурсы, как: противоборство ценностей,
борьба добра и зла и многие другие.
Сказка также может расцениваться в качестве
инструмента для сохранения культурного кода и
памяти народа, поэтому сказки – важнейший элемент воспитания школьной и дошкольной программы. Сказка, в отличие от других форм устного
народного творчества, преимущественно обладает
архетипами, то есть изобилием сюжетных векто-

ров развития событий, и отличается глубиной
национальных идей, поэтому ее принято расценивать как кладезь народной культуры.
Независимо от авторства у всех сказок общие
задачи, такие как: приобщить ребенка к творчеству народа, быть посредником между человеком
и его внутренней самоидентификации, когда человек проходит этапы культурализации и инкультурации. сталкиваясь с пространством своего и неродного народа, развить у ребенка представления
о мире и миропонимании [2, c. 13].
Термин «сказка» имеет много определений, со
своими нюансами и тонкостями интерпретации.
Русский ученый В.Я. Пропп писал так: «Универсальность сказки, ее повсюдность столь же поразительна, как и ее бессмертие. Все жанры литературы когда-нибудь отмирают. Между тем, сказку понимают решительно все. Она беспрепятственно переходит все языковые барьеры и сохраняется в живом виде тысячелетиями потому, что
сказка содержит вечные, неувядающие ценности»
[3, с. 106].
В китайской терминологии «сказка» – это прозаический рассказ с живым характером, наделенный фантазией, широко использующий гиперболу.
В сказках присутствуют и описательноповествовательные элементы природы и жизни в
целом, которые были бы понятны детям и более
старшему поколению, несущие в себе культурный
смысл и национальный код.
В начале прошлого века китайскими учеными в
области литературы и языка Чжоу Цзожэнем и
Чжао Цзиншэнем была сформирована теория
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сказки. Определение, которое они дали слову
«сказка» и сейчас принято считать самым используемым в китайской фольклористике. Согласно их
общей теории, сказку принято расценивать не
только как произведение с фантастическим смыслом или как произведение, в котором герои наделены сверхспососбностями, а содержание сказки
предназначено для всех возрастных групп. Из
определения также следует выделить и то, что
сказка – это совокупность мифа и романа в одном
произведении [5, c. 4; 6, c. 56; 7, c. 58].
Если говорить непосредственно о классификации сказок, то у разных ученых существуют различные способы для классифицирования. Особенно часто сказки делят по принципу принадлежности к той или иной национальности или ареала
обитания народа, к которому ее относят. Также
делить можно по типу авторства: авторская сказка
принадлежит какому-то автору, а народная сказка
является продуктом устного творчества всего
народа. Существует еще четыре группы, на которые принято делить сказки. Это: волшебные, сказки о животных, бытовые и смешанные [1, c. 4].
К первому виду чаще всего относят сказки, в
которых человек наделен какими-то сверхъестественными способностями и умениями, главным
героем при этом конечно же будет человек. Ко
второму виду, к антропоморфным сказкам, в которых главные персонажи-животные, принято относить произведения, в которых все повествование
вертится вокруг животного мира, который при
этом еще и наделен человеческими качествами.
Антропоморфные образы имеют способность разговаривать и мыслить, чувствовать и сопереживать, и наделены всем тем, что даровано человеку.
Бытовые сказки преимущественно сфокусированы
на общечеловеческих аспектах жизни, повествование ведется о вещах простых и обыденных, все
сюжеты сведены к описанию повседневной жизни
человека и вещах повсеместных. Конкретно о
смешанном типе известно мало, поскольку его,
как отдельный тип классификации, стали выделять
относительно недавно, однако стоит сказать, что
этот тип вбирает в себя все предыдущие, то есть в
нем присутствуют элементы всех трех видов.
Сказки и другие произведения с моральнонравственной и поучительной окраской, отражают
ценности социума, духовно-религиозные образы.
Ценности-наши взгляды на жизнь и истинность,
заблуждения и иллюзии. Ценности формируют
наше мировоззрение, из них складываются образы
о мире и о дальнейшем прогрессе этноса, играющие значимую роль в социализации человека.
Свой исключительный набор ценностей присутствует в каждом народе. Сказка-отражение настоящего опыта этноса, поскольку в них изложены
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образы и сюжетные линии, несущие требующиеся
знания и философию. Сказка-посредник, который
помогает осваивать главные морально-этические
догмы общества.
Демонстрация лучших человеческих качеств,
таких, как: истинность и правосудие, упорство и
настойчивость, трудолюбие и стойкость характера,
заключены в сказках, и в этом и проявляется главная ценность этого жанра народного творчества.
Посредством прочтения сказок человек знакомиться с природой и внешним миром, узнает о
взаимоотношениях между людьми, а также ознакомившись со сказками человек может научиться
справляться не только с бытовыми проблемами, но
и со сложными жизненными ситуациями: как преодолевать препятствия, как найти выход или достигнуть консенсуса, как относиться к старшему
поколению, как любить окружающий мир и людей.
Молодые люди на собственном опыте убеждаются в том, что есть Добро и Зло, а моральнонравственные ценности, столь необходимые человеку, из сказок с легкостью переносятся в мир реальный, которые в последствии видоизменяются в
нравственные стандарты, регулирующие поступки
людей взрослых.
Материалом для изучения стали: «Лучший
сборник китайских сказок» 中国童话故事精选 [ 4 ]
и «Книга китайских классических сказок» 中国经
典童话[8].
К бытовым сказкам можно отнести произведения: «Три монаха». В давние времена на вершине
горы стоял храм. Как-то раз в этот храм случайно
забрел монах, и поскольку храм был преимущественно заброшен, монах начал наводить там порядок. Затем в храм забрел еще один монах, он
ленился и не хотел трудиться, из-за этого мужчины разругались и вовсе перестали заниматься храмом. Когда третий монах нашел храм, который
стал уже снова полузаброшенным, дела в святыне
обстояли совсем плохо. Последней каплей стал
пожар, возникший по вине мужчин из-за их
неряшливости и нежелании наводить порядок.
Только скооперировашись, они потушили огонь.
Здесь прослеживаются основные тенденции к кооперации и коллективной деятельности, которые
были заложены конфуцианской мыслью. Главными ценностями тут являются: ценность совместных сил и духа коллективизма, поскольку в любой
ситуации каждый член общества должен выполнять свои задачи на благо всего социума, поскольку это его долг.
Другим примером бытовой сказка можно считать сказку про волшебную тыкву.
«Волшебная тыква». Жили два брата, родители
которых после смерти завещали им хозяйство.
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Старший брат обладал исключительной леностью,
младший-наоборот. Младший был выгнал из дома
братом, и плутав по круге, нашел поле, на котором
росла единственная тыква. Тыква была домом для
волшебного старичка, который решил исполнить
желания преданного брата и подарил ему инструменты для возделывания поля, немного еды и палатку для ночлега. Младший трудился непокладая
рук, а вот у старшего со временем хозяйство пришло в упадок, и он, пожелав слишком много у человечка-из-тыквы, потерял свою жизнь по собственной глупости. Главными ценностями здесь
выступают: трудолюбие, ценность собственных
сил и труда, человеческая простота и щедрость. На
основании этого произведения можно сделать выводы о том, что нужно усердно трудиться и только
тогда, можно достигнуть хорошего результата;
нельзя требовать слишком много, можно просить
о помощи только тогда, когда она действительно
необходима.
К сказкам о животных можно отнести сказку
«Ворона отблагодарила своих родителей». Молодая ворона всегда помнила, как ее родители заботились о ней. С собственным взрослением ворона
осознала, что родители постепенно стареют, и уже
ей нужно кормить их и оберегать. Ворона научилась летать и самостоятельно ловить насекомых,
которые она потом приносила родителям, как родители в свое время приносили их ей. Здесь явно
прослеживаются семейные ценности (почетное
отношение к родителям, сохранение семейных уз,
забота о старшем поколении). Эта идея тоже когда-то была заложена конфуцианской философией.
Забота о старшем поколении не только о своих
живых родственниках, но и проотцов жены и мужа до сих пор считается одной из важнейших ценностей современного Китая. Китайцы считают,
что ни в коем случае нельзя забывать о родителях,
нужно продолжать опекать их, поскольку родители заботились о детях всю их сознательную жизнь.
К сказкам про животных также относится сказка «Разноцветный олень». Однажды в пустыне
заблудился караван, и дорогу домой им подсказал
разноцветный олень. Олень потом спас утопающего мужчину в лесу. Караван вернулся домой, и
услышав рассказ о чудном звере, государыня захотела его цветную шкуру. Прознав, что за информацию о чудесном животном платят золотом,
спасшийся в лесу мужчина предал клятву, данную
оленю, не рассказывать о нем. Бедное животное
было схвачено и передано государю. Разноцветное
животное поведало государю о предательстве
мужчины. Король раскаялся и решил наказать
предателя, однако кара его уже постигла-мужчина
бежал в страхе из города, оступился, упал и утонул в реке. Главными ценностями, отображенны-
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ми в сказке, являются: ценность доверия и милосердия, ценность гармоничного сосуществования с
природой, ценность человеческого слова и дела,
ценность ответственности перед другими людьми
и за свои обещания. Произведение учит нас тому,
что человек не сдержавший слова, нарушивший
клятву, и тем самым, потерявший лицо, будет
наказ.
К волшебным сказкам относится сказка «Малян
с волшебной кистью». Малян с малолетства отличался особым трудолюбием и целеустремленностью. Он был сиротой, поэтому сам зарабатывал
себе на жизнь. Случайным образом к мальчику в
руки попала волшебная кисть, все нарисованное
ей оживало. Об этом чуде прознал один жадный
до богатств мужчина, он схватил мальчика и потребовал, чтобы он рисовал ему все, что тот пожелает. Маляну удалось сбежать на нарисованный
остров. Тогда богач со своими солдатами поплыл
до острова на лодках, но море взбунтовалось и
поглотило их. А Малян остался верен себе и продолжил помогать всем желающим, рисуя им то,
что для них было необходимым. Тут четко выражена преданность своему слову и идеалам. Ценностями будут являться: человеческое достоинство и
непоколебимость духа, независимо от соблазнов.
Такие же идеи можно наблюдать не только в конфуцианской мысли, но и в даосизме, в которых
свои идеалы и собственные истины не должны
быть ниже чужих амбиций и желаний.
К волшебным произведениям также можно отнести сказку про Куафу, вождя великанов.
«Куафу, мифическое племя великанов». Когдато давно-давно, солнце пекло намного сильнее, от
его жарких губительных лучей страдали и люди, и
великаны. Куафу, вождь великаньего племени,
решил догнать солнце и упросить его смилостивиться над ними. Он долго бегал за солнцем, и
был уже совсем близко к солнечному лику, как
умер от жажды и усталости. Куафу понял, что он
не достигнет цели, и собрав последние силы, он
кинул по направлению к солнцу свою трость.
Трость упала, и приземлившись на землю, превратилось в прекрасное раскидистое персиковое дерево, которое до сих пор кормит и защищает людей от жгучих лучей. Ценности, отраженные здесь:
ценность веры в собственные силы, человеколюбия и милосердия, сострадания и жертвенности,
целеустремленности и сердечной доброты. Здесь
можно наблюдать общую конфуцианскую идею,
согласно которой, один человек не представляет
такой важности, как выживание всего социума.
Согласно этой идеи, люди должны пожертвовать
собой в случае необходимости, своими амбициями
и желания, ради гармоничного, счастливого и прогрессирующего развития всего общества.
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свою судьбу, он лишь следует предначертанным
путем.
Подводя итог, можно сказать следующее: сказка-отражение ментальности конкретного народа, в
ней обобщены характерные его особенности, передают не только героические сюжетные образы,
но и духовную культуру нации.

Выводы
Во-первых: сказки это сконцентрированный
опыт человечества, они демонстрируют основные
схемы поведения могут отражены ценности конфуцианства и даосизма. Это не только сказочное
повествование, но и собирательный образ всего
того, что нам встречается на практике. Сказки
формируют общеэстетическую основу и моральные чувства, открывает прекрасное и безобразное
в природе человека, объединяя при этом мораль,
эстетику, реальность и миф. В поведении главных
персонажей прослеживается не только стремление
к преодолению сложных ситуаций и способности
сделать это, но и противоборство равнозначных
начал: любви и ненависти, лени и трудолюбия,
добра и зла, храбрости и трусости. Ценности, которые мы наблюдаем, заключаются в том, что в
сказках показана реальная жизнь, разнообразные
виды взаимодействия людей. Посредством сказок
можно узнать ценности народа, его менталитет и
психологию.
Во-вторых: в произведениях устного народного
творчества переданы основные ценности: нравственные ценности (помощь другим, добро и честь,
справедливость); ценности личностного характера
(уверенность в себе, в силу собственного духа и
характера, вера в свои мечты и способности,
надежду); общественные ценности (дружба и товарищество, сохранение мира и гармонии).
В-третьих: в сказках люди наделены сверхспособностями или обладают исключительными умениями и талантами.
В-четвертых: антропоморфные образы играют
ключевую роль. Животные часто бывают друзьями человеку, что наглядно отражает нравственные
ценности людей. К тому же, образы из животного
мира просты для понимая и усвоения для детей.
Важным аспектом в китайских народных сказках
принято считать-олицетворение. Или иными словами все персонажи-одушевленные. Они наделены
не только умением говорить, но и думать, выдумывать, лукавить, влюбляться, наделены даже
чувством юмора. Некоторые животные определенно являются прототипом людей, есть и глупые,
и мудрые, и хитрые персонажи.
В заключение можно сказать, что сказки отражают мечты народа, они могут быть возвышенного характера (мир во всем мире, гармония между
людьми и фауной) или же бытового (богатство,
хорошее существование и прочее). Особенностью
китайских сказок является фатальность событий,
другими словами, человек не в праве выбирать
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REFLECTION OF THE CHINESE MENTALITY IN FOLK TALES
Tkacheva A.V.,
Evdokimova N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Rostov State University of Economics (RINH)
Abstract: the article examines a fairy tale as a genre of folk art, reflecting the foundations of the national mentality of any
nation. A fairy tale is a means of educating moral and ethical norms, philosophical, cultural and ideological foundations for the
formation of the cultural code of a nation. The variety of plot vectors in the development of events in fairy tales allows them to
reflect, with a sufficient degree of depth and variability, the peculiarities of ethical-moral and educational-moral norms prevailing in a particular society. Chinese folk tales, according to Chinese folklorists, are a combination of myth and novel and are
distinguished by a variety of archetypes. Based on the traditional typology of fairy tales (magic, about animals, everyday), the
authors consider the moral standards governing the actions of the heroes of the analyzed fairy tales. The main values displayed
in the analyzed tales are perseverance and persistence, hard work and fortitude of character, trust and mercy, care for the older
generation, harmonious coexistence with nature, unity of word and deed, responsibility for their promises: a person who did
not keep his word, broke his oath, and thus, the one who has lost face, will be punished. These core values, which shape the
mentality of the people, are reflected in Chinese folk tales. The study of specific Chinese fairy tales showed that, in addition to
the concentrated mentality of the people, they demonstrate the basic values of Confucianism and Taoism; their feature is the
fatality of events, the predestination of a person's fate, responsibility for their actions.
Keywords: moral and ethical values; classification of fairy tales; mentality; basic values of Confucianism and Taoism
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РАЗРАБОТКА БРЕНДА И SMM-ПРОДВИЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ АЗИАТСКОЙ ТЕМАТИКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Федорова М.Е.,
Российский государственный социальный университет
Аннотация: social media marketing (SMM) – незаменимый инструмент, направленный на привлечение внимания
потребителей к товару и бренду в целом, при помощи использования социальных медиа. Для любой компании важно
быть там, где существует аудитория и уметь работать со своим брендом. На данный момент азиатская кухня в России
набирает всё большую популярность. Ниша продолжает пополняться всё новыми заведениями, поэтому так важно
понимать, как правильно продвигать свое и с чего начинать работу при создании бренда, чтобы быть конкурентоспособными в современных реалиях. В статье на примере конкретного заведения рассмотрены этапы создания медийного
образа организации, а также этапы разработки концепции бренда.
Ключевые слова: SMM, азиатская кухня, общественное питание, продвижение кафе, пиар, социальные медиа, социальные сети

Первая сеть ресторанов азиатской кухни появилась на российском рынке в конце 2005-го года
и уже в октябре 2018-го организации общественного питания с этой тематикой стали лидерами по
числу новых открытий заведений. Их количество
по исследованию сервиса 2ГИС выросло до 1070.
Сейчас рестораны, кафе и бары с это тематикой на
российском рынке продолжают набирать популярность.
При написании статьи мы исходили из того,
что, поскольку рынок азиатской кухни в России
растёт, важно понимать, как правильно продвигать

организацию и быть конкурентоспособными в современных реалиях.
Работа состоит из двух частей – разработки
бренда и SMM-сопровождения кафе.
Разработку бренда можно разделить на три основных этапа:
1. Поиск информации.
2. Опрос аудитории.
3. Разработка концепции.
По результатам опроса за 2020 год, проведенного Brand Analitic (рис. 1), можно сделать вывод,
что лидируют такие социальные сети, как
Instagram и ВКонтакте.

Рис. 1. Статистика социальных сетей от Brand Analitics за 2020 год
Целесообразно остановиться на выборе одной
из них. Стоить заметить, что для категории «Еда»
предпочтительнее площадка Instagram (в связке с
Facebook), так как она ориентирована в первую
очередь на визуальные каналы восприятия.
При анализе социальных сетей четырех известных в сегменте организаций общественного питания – Lao Lee, Bao Li, Zodiaс и кулинарии KsuKsu,
– были выделены следующие характерные особенности: минималистичная визуальная часть,

черная/белая/красная палитра ленты, отсутствие
работы с видеоматериалом, продающий контент
(98% от всех текстовых публикаций), контент,
дублируемый из одной социальной сети в другую.
Чтобы разобраться в том, что на самом деле
нужно аудитории, при помощи Google Форм мы
провели опрос 100-а респондентов:
 87% потребителей азиатской кухни за
«честный» концепт – «больше интересной
информации, меньше рекламы».
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 92,2% не хотят видеть сайт и социальные сети
кафе в темных или слишком насыщенных
оттенках.
Из этого следует, что, во-первых, потребителям
азиатской кухни недостаточно продающих текстов. Чтобы аудитория распространяла контент,
важно чередовать рекламную информацию с развлекательными и информативными постами. Это
даст больше доверия к организации.
Во-вторых, контрастное или темное оформление – это то, что на данный момент не популярно
у аудитории организаций общественного питания
азиатской тематики.
Из ответов респондентов на вопросы из Google
Форм также следует:
 потребителям
важна
искренность
в
публикациях,
 важен уют в самом заведении и чувство
юмора при ведении социальных сетей,
 важно видеть что-то необычное, но красивое
визуально и вкусное в действительности.
На основании проведенного опроса, во время
работы с азиатским стрит-фуд кафе «Еда и Бар
НАМ», нами была выделена следующая концепция, – не аутентичное кафе, отражающее историю
стран, а место, которое создают сами посетители.
Выделены 5 основных позиций, на которых она
базируется: игривость, ответственность, близость,
забота, уют.
Прописано в чем проявляются позиции:
 в связи с аудиторией через посты/мемы («Ты
можешь общаться с нами свободно»)
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 в работе с мнениями, готовности разрешить
конфликт («Мы несем ответственность за то, что
делаем»)
 в постоянном общении с аудиторией («Нам
важно знать, как вы и что вам нравится»)
 offline: в скидках, акциях, больших порциях
online: в текстовых постах на темы, интересные
аудитории; развернутых ответах на вопросы;
информативности («Мы говорим не о себе, а для
вас»)
 offline: в интерьере в теплых тонах; ярких
красках, поднимающих настроение; в отношении
барменов
online: в расслабляющих оттенках в визуальном
контенте; тексте («Нам важно знать, что вы
чувствуете себя комфортно, свободно»)
Для рассматриваемого выше кафе также были
подобраны атрибуты узнаваемости – азиатская
шляпа нон ла и фраза, соответствующая концепции, которой придерживается заведение; выделена
основная цветовая палитра, характеризующая кафе и использующаяся в интерьере и в визуальном
контенте, публикуемом в социальных медиа.
Выделить заведение среди других могут и его
физические особенности. Например, запоминающаяся музыка или обыгранная через социальные
сети, внешняя составляющая заведения.
Так ещё одной важной составляющей брендстратегии стало развитие внутри кафе су-бренда
«НАМ market» (рис. 2).

Рис. 2. Составляющие логотипа кафе «Еда и Бар НАМ»
Этот магазин работает только в offline формате.
Покупатель может не только прийти в кафе за покупкой готовой еды, но и за ингредиентами для
приготовления экзотических домашних блюд. Подобное решение – хорошая возможность не только

сделать заведение особенным, но и расширить целевую аудиторию.
На этапе SMM-продвижения основное внимание стоит уделить рубрификатору и контентплану.
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По правилу баланса в контент-планировании
60/30/10 Джереми Уэйта из Salesforce, построеного по мотивам закона Парето 80/20 следует, что
реклама должна составлять лишь 10% от всех
публикаций, остальное – сторонний и уникальный
контент (60 и 30% соответственно).
Контент можно разделить на виды: развлекательный (мемы, топы, подборки); коммуникативный (рубрика вопрос/ответ; работа с возражениями через написание поста на одну конкретную тему); обучающий (как приготовить блюдо; чем
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можно заменить тот или иной ингредиент); новостной (новинки/введения); побуждающий (заходите в гости; покупайте по скидке; радуйте близких).
Представленные этапы работы с SMM, а также
этапы создания бренда были апробированы на кафе с азиаткой кухней «Еда и Бар НАМ». Эффективность этого проекта можно отследить по выросшему охвату в социальных сетях кафе (рис. 3),
увеличению переходов в агрегаторы для заказа
еды и активности аудитории в целом.

Рис. 3. Статистика страниц в социальных сетях кафе «Еда и Бар НАМ»
Кафе «Еда и Бар НАМ» получило звание «Популярное место в Москве – 2020» по версии подписчиков, отметку в категории «Я – лучшее место» от сервиса заказа доставки еды «Яндекс.Еда»,
было замечено блогом для путешественников
Restaurant Guru и рекомендовано для посещения.
Сам проект был выделен на страницах сетевого
издания в категории «Лучшие творческие и исследовательские работы учащихся».
Практический опыт работы с кафе, а также анализ внешних источников показали, что потребителям требуется противоположное от того, что сейчас предлагают организации общественного питания азиатской тематики. Чтобы оставаться конкурентоспособными на российском рынке нужно
уделяться внимание визуальному составляющему,
выделять черты, которые будут отличать бренд от
других. А при работе с SMM стоит учитывать специфику социальных сетей и стараться находить
точки соприкосновения с аудиторией.

4. Ильяхов М., Сарычева Л.Пиши, сокращай. 2е изд. 2017: Альпина Паблишер, 2017. 440 c.
5. Подурец К.М. Журналист в Интернете: учебное пособие. ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2002. 23
c.
6. Секерин В.Д., Кузнецова О.С. «Разработка
стратегии управления инновационным проектом»
// Вестник Московской государственной 2013 академии делового администрирования. Серия: Экономика. 2013 № 1.
7. Степнова О.В, Еременская Л.И. «Социальные сети как инструмент стимулирования сбыта»
// e-журнал «Экономика и социум». 2014. № 1 (10).
8. Томас Гэд 4D Брэндинг. Взламывая корпоративный код сетевой экономики. 3-е изд. СанктПетербург: Стокгольмская школа экономики,
2005. 230 c.
9. Филип Котлер, Джон Сондерс, Вероника
Вонг, Гари Армстронг. Основы маркетинга. 5-е
изд.: Диалектика, 2019. 752 c.
10. Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях.
Манн, Иванов и Фербер, 2018. 240 c.

Литература
1. Колесниченко А.В. Настольная книга журналистка: учеб. пособие для студентов вузов.
Москва: Аспект Пресс, 2019. 400 c.
2. Варецкий Б.И., Шилов А.С., Александрова
Н.Н. Журналистика социальной сферы: учебное
пособие. М.: РГСУ, 2008. 194 с.
3. Есин Б.И. История русской журналистики
(1703-1917):
учебно-методический
комплект
(учебное пособие; хрестоматия, темы курсовых
работ). М.: Флинта, 2009. 464 с.

References
1. Kolesnichenko A.V. Nastol'naya kniga zhurnalistka: ucheb. posobie dlya studentov vuzov. Moskva:
Aspekt Press, 2019. 400 c.
2. Vareckij B.I., SHilov A.S., Aleksandrova N.N.
ZHurnalistika social'noj sfery: uchebnoe po-sobie. M.:
RGSU, 2008. 194 s.

228

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №8
7. Stepnova O.V, Eremenskaya L.I. «Social'nye
seti kak instrument stimulirovaniya sbyta». e-zhurnal
«Ekonomika i socium». 2014. № 1 (10).
8. Tomas Ged 4D Brending. Vzlamyvaya korporativnyj kod setevoj ekonomiki. 3-e izd. SanktPeterburg: Stokgol'mskaya shkola ekonomiki, 2005.
230 c.
9. Filip Kotler, Dzhon Sonders, Veronika Vong,
Gari Armstrong. Osnovy marketinga. 5-e izd.: Dialektika, 2019. 752 c.
10. Halilov D. Marketing v social'nyh setyah.
Mann, Ivanov i Ferber, 2018. 240 c.

3. Esin B.I. Istoriya russkoj zhurnalistiki (17031917): uchebno-metodicheskij komplekt (uchebnoe
posobie; hrestomatiya, temy kursovyh rabot). M.:
Flinta, 2009. 464 s.
4. Il'yahov M., Sarycheva L.Pishi, sokrashchaj. 2-e
izd. 2017: Al'pina Pablisher, 2017. 440 c.
5. Podurec K.M. ZHurnalist v Internete: uchebnoe
posobie. IMPE im. A.S. Griboedova, 2002. 23 c.
6. Sekerin V.D., Kuznecova O.S. «Razrabotka
strategii upravleniya innovacionnym proektom».
Vestnik Moskovskoj gosudarstvennoj 2013 akademii
delovogo administrirovaniya. Seriya: Ekonomi-ka.
2013 № 1.
***

BRAND DEVELOPMENT AND SMM-PROMOTION OF ASIAN-THEMED
PUBLIC CATERING ORGANIZATION IN THE RUSSIAN MARKET
Fedorova M.E.,
Russian State Social University
Abstract: social media marketing (SMM) is an indispensable tool aimed at attracting the attention of consumers to the
product and the brand as a whole, through the use of social media. For any company, it is important to be where the audience
exists and be able to work with brand. At the moment, Asian cuisine in Russia is gaining more and more popularity. The niche
continues to be replenished with new establishments, so it is so important to understand how to properly promote your own and
where to start working when creating a brand in order to be competitive in modern realities. The article examines the stages of
creating a media image of an organization, as well as the stages of developing a brand concept, using the example of a specific
institution.
Keywords: SMM; asian cuisine; catering; promotion of cafe; PR, social media, social networks
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ИДЕЙНАЯ РОЛЬ ОБРАЗА Я.П. ГОЛЯДКИНА В ПОВЕСТИ
Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ДВОЙНИК»
Чакаева Н.Г.,
Горбанева А.Н., кандидат философских наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье анализируется образ главного героя повести Ф.М. Достоевского «Двойник» Я.П. Голядкина.
Рассматривается идейная роль повести в творчестве автора и в литературе 60-х годов. Проводим параллель с Макаром Девушкиным, героем повести «Бедные люди». Путем сопоставления и сравнения раскрываем характеры двух
главных героев: старшего Голядкина и его двойника – Голядкина – младшего. Рассматриваем образ «двойника», введенного в сюжет повествования, как прием раскрытия внутреннего мира центрального персонажа.
Уделив особое внимание точкам зрения и критике таких исследователей, как В.Г. Белинский, П.А. Анненков и
Н.А. Добролюбов, мы приходим к выводу, что Добролюбов первым, по-настоящему полноценно, смог раскрыть замысел Достоевского и указать на смысл повести «Двойник».
Отмечаем литературную зависимость повести «Двойник» от Гофмана и Гоголя. Во-первых, автор использует гофмановский прием раздвоения как прием поляризации сущностных качеств человека в целях раскрытия его природы.
Во-вторых, заимствует гоголевского героя – титулярного советника.
Определяем, что двойник есть реализация определенной части эго того, кто раздваивается, и стороны самой важной. Рассмотренный плод фантазий Голядкина объективирует в двойнике свою личную мечту об успехе, свои личные
желания и устремления о социальной устойчивости. Вечный страх, переходящий в манию преследования, явился одной из причин умопомешательства главного героя повести – Якова Петровича. Помимо этого, Достоевский подчеркнул и общественные причины сумасшествия героя, например, озабоченность упрочнением социального положения в
обществе.
Ключевые слова: литературный тип, раздвоение, мотив безумия, повесть «Двойник», Ф.М. Достоевский, «Бедные
люди», психологизм

Ф.М. Достоевский в своем произведении
«Двойник» дает ответ на многие актуальные вопросы, в частности, обнаруживает проблему характера многих людей. Достоевский подчеркивает,
в первую очередь, социальную значимость литературного открытия, нежели ее художественную
сторону. Автор повести, судя по всему, считает
образ «двойника» настолько существенным, что
его можно противопоставить оставшимся литературным типам шестидесятых годов, тем самым,
описывая современность.
Мы видим, что идеологический смысл повестей
«Бедные люди» и «Двойник» во многом перекликаются. Судьба Голядкина и судьба Девушкина
приводит нас к одним и тем же выводам. Судьба
Голядкина подтверждает уже вынесенный «Бедными людьми» обвинительный вердикт общественному строю: «Для всякого, имеющего доступ
к тайнам искусства, – писал Белинский, – с первого взгляда видно, что в повести «Двойник» еще
больше глубины мысли и творческого таланта,
чем в « Бедных людях… » [1, с. 563].
Важно отметить, что Белинский, также как и
его единомышленники, склонялся больше к рассматриванию произведения «Двойник» в качестве
изначального совершенствования таланта Достоевского, а именно как на художественный вымысел, который абсолютно не имеет социальной
нагрузки, и как на набросок психологического

произведения, нацеленный на изображение безумия.
Анненков, в свой черед, причисляет Достоевского к ряду писателей, которые в большинстве
случаев занимались психологической стороной
безумия, которые «любят сумасшествие ради сумасшествия» [4, c. 267]. Вместе с тем, Анненков
отмечает, что Достоевский является основоположником данного направления.
Нужно подметить, что без проведения параллели между персонажами Голядкиным и Девушкиным в их взаимосвязи практически нельзя в точности оценить взгляд самого автора в период
1940-х годов.
С большим осуждением и презрением Достоевский изображает в своей повести мир преуспевающих, мир богатых, сытых и занимающих вершину социальной пирамиды. Можем отметить, в
первую очередь, его презрение к их духовной скудости и убожеству, к тем, кому доступны все блага, и именно гнев и осуждение вызывает их холодное бессердечие и жестокий эгоизм.
К типу маленького человека мы относим главного героя повести Якова Петровича Голядкина.
Изначально Голядкин должен был предстать перед
читателями в роли музыканта, но Достоевский,
как и многие авторы, которые создавали произведения, описывающие жизнь бедных чиновников,
дает ему образ титулярного советника. Если мы
сравним Девушкина с Голядкиным, то можем от230
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метить, что Голядкин находится в более выгодных
условиях, к тому же, его вовсе не тревожит бесконечная нужда. Помимо того, у Голядкина собственная квартира, слуга, он не вынужден каждый
день думать, как прокормиться. У него даже есть
возможность копить деньги: «утешительную пачку государственных ассигнаций» [2, с. 23], которые он так жадно пересчитывает сто раз в день.
Неотъемлемой мерилом материального благополучия маленького человека являлись новые сапоги: «…несколько раз с любовью смотрел на свои
сапоги, каждую минуту приподнимая ту или иную
ногу, любуясь фасоном и что-то шепча себе под
нос, изредка подмигивая своей думке выразительной гримасой…» [2, с. 37].
Однако, при сопоставлении материального достатка Голядкина и Девушкина, можно заметить,
что большее благополучие первого из них не имеет огромного значения. Голядкин, также как и Девушкин, замечает повсюду опасность и в тоже
время чувствует себя неуверенно. Он является
пленником собственных тревог. Голядкин повсюду видит врагов, сулящих ему смерть. Самой главной причиной его безумия, можно считать, страх,
который увеличивается и переходит в навязчивые
преследования.
Помимо внутреннего конфликта самого Голядкина, социальные причины оказали весьма значимое влияние на психологическое состояние героя,
что и послужило одной из основ его мании. К ним
мы относим постоянное желание Якова Петровича укрепиться в одной из ячеек общества, ощутить
себя значимым звеном, а не находиться в вечном
страхе потери репутации. В свою очередь, проблески логичного мышления мы можем наблюдать
в самый критический момент помешательства:
«…что я совсем пропал – не сомневаюсь… Ну да,
допустим, оно и решится какую-нибудь там. Денег
же моих, положим, и достанет на первый раз – там
квартиренку какую-нибудь другую… Во-первых,
Петруши со мной не будет. Я могу обойтись без
него… этак от жильцов; ну и хорошо… » [2, с.
126]. Герой чувствует шаткость своего положения
в социуме, чувствует, что достоинство его хотят
оскорбить, так как хорошо понимает, что сбережений ему хватит ненадолго. Убеждая, в первую
очередь себя, а затем и других, в этом: «что он такой же, как все», «что он, конечно, может пойти в
театр, ибо тоже средства имеет… что он ничем не
хуже других, что он живет в своей квартире, и что
у него есть Петруша… » [2, с. 83].
При чтении «Двойника», тривиальная внешность Голядкина сразу бросается в глаза, в его облике нет никаких индивидуальных черт, чем-то
выделяющих его среди других героев-чиновников:
«…сонная, подслеповатая и довольно оплешивев-
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шая фигура ... такого незначительного качества,
что на первый взгляд он не привлекал ничьего исключительного внимания…» [2, с. 9]. По моему
мнению, идейный облик главного героя, совершенно зеркально, отобразился на изображении его
внешности. Несомненным остается то, что духовный уровень Голядкина скуден, по сравнению с
Девушкиным. Герой не развивается и не способен
к развитию. Напротив, приходит к полному распаду. Жалким и вульгарным является духовный уровень героя. Но, помимо этого, он религиозен и
убежден: «… что нужно уповать на Бога… » [2, с.
56]. Он никогда не думает о тех, кто внизу, его
глаза смотрят вверх, он в рядах успешных, но
только он недостаточно силен и нагл, чтобы добиться успеха. Достижение уровня жизни его хозяев – его единственная желанная цель.
Именно это обстоятельство приближает нас к
раскрытию значения раскола Голядкина.
С помощью зловещего двойника, введенного в
нарратив повести, Достоевский раскрывает самую
сокровенную часть Якова Петровича. Плод фантазий Якова объективирует в двойнике его личную
мечту об успехе, его личные желания и стремления к социальной стабильности. Постоянно критическое, сильно раздраженное и напряженное
сознание Голядкина создает ему образ двойника,
воплощающего желаемую цель. В то же время
второй Голядкин лучше выражает истинную природу первого, чем может ее выразить сам истинный образ.
Можем ли мы назвать часть разделенного эго
главного героя его двойником? Можем ли сказать,
что это и есть реализация самого героя в полной
мере? И что она действительно важна? По моему
мнению, да, можем. По нашим наблюдениям, диссоциация и двойственность закрепляются за Достоевским, как его излюбленный прием.
Как и сам Яков, его близнец оказывается стертой и заурядной личностью. В повести описание
жизни двух героев, в точности совпадают друг с
другом. Если провести параллель с главным героем «Мертвых душ», можно разглядеть их сходство, но оставшийся на чиновничьей службе Голядкин, по сравнению с Чичиковым, сосредотачивает свои мысли исключительно на бюрократической карьере.
Одним и тем же человеком являются старший
Голядкин и Голядкин младший. Все, чего хочет
достичь старший Голядкин, получает младший, то
есть: уважительные и достойные отношения с вышестоящими людьми, способность поставить себя
с ними на одну ступень, их почтение. Сложно выстроенный житейский подход, продумывается
старшим, реализуется младшим. Он лукавит и интригует неискусно, трусливо и смехотворно: «… а
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мы с тобой, Яша, будем хитрить, и со своей стороны подкопы вести, и носы им утрем… » [2, с.
131].
Лишенный чувства солидарности с окружающими людьми и не имеющий нравственных стандартов старший Голядкин, как и все заурядные
личности, склонен к совершению низких поступков. Этими поступками он лишь подчеркивает
свою низость, неуверенность в себе, и что еще более иронично, выгоды для героя от этих действий
никакой.
Что заставляет старшего Голядкина так ревностно относиться к господам? Чем именно его
задевает Голядкин младший? По моему мнению,
ответ на эти вопросы заключается в том, что многие пронырства младшего Голядкина целенаправленны, и приносят ему реальную выгоду, он легко
добивается уважения и благополучного отношения со стороны господ.
Если дать характеристику старшему Голядкину, то можно сказать, что он личность несчастная,
неудачливая, преследуемая собственными иллюзиями и, более того, пытающаяся показать себя в
лице господ значимым местом, но, как бы герой не
старался, его попытки безуспешны.
По моему мнению, Добралюбов дает достаточно объективное объяснение смысла «Двойника»:«…Голядкин раскалывается надвое, он видит
себя вдвойне… Он объединяет в себе все самое
низкое и гадкое, все безобразное и успешное, что
приходит в его фантазию; но отчасти практическая
застенчивость, отчасти остаток скрытого морального чувства не дает ему взять на себя все хитрые
и злые пронырства, которые он изобрел сам, и его
воображение создает для него «двойника». В этом
и состоит основа его безумия… «герой романа –
безумец». Но мне кажется, что если для всякого
безумия и тем более для безумия, о котором рассказывает талантливый писатель, должна быть
причина, то объяснение, которое я выдал, является
наиболее естественным, которое сформировалось
в моей голове» [3, c. 392].
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Нельзя не заметить в повести «Двойник» ярких
отсылок к Гофману, у которого автор заимствует
метод бифуркации, что позволяет нам анализировать психические качества героя в полном их
спектре. В свою очередь, образ ограниченного и
забитого титулярного советника был взят из повестей Гоголя.
Таким образом, можем отметить, что Достоевский поделил внутренний мир героя на две одинаковые части, тем самым приобрел совсем непредсказуемый результат. Он пришел к выводу, что
кроме пошлости, в сущности человека нет ничего,
он объясняет это тем, что одинаковые отрицательные побуждения сосредоточены на двух полюсах.
Он разграничивает эти полюса так, на одном из
них мы видим беспомощность и неудовлетворение, а на другом восторг и удовлетворенность. В
итоге, именно пошлость человека, в повести Достоевского «Двойник», стала неискоренимым качеством человека.
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THE IDEOLOGICAL ROLE OF THE IMAGE OF YA.P. GOLYADKIN
IN THE STORY OF F.M. DOSTOEVSKY “THE DOUBLE”
Chakaeva N.G.,
Gorbaneva A.N., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article analyzes the image of the protagonist of the novel "The Double" by F.M. Dostoevsky by Ya.P. Golyadkin. The ideological role of the story in the work of the author and in the literature of the 60s is considered. We draw a parallel with Makar Devushkin, the hero of the story "Poor People". By comparing and comparing, we reveal the characters of the
two main characters: the older Golyadkin and his double, Golyadkin, the younger. We consider the image of the "double", introduced into the plot of the narrative, as a method of revealing the inner world of the central character.
Paying special attention to the points of view and criticism of such researchers as V.G. Belinsky, P.A. Annenkov and N.A.
Dobrolyubov, we come to the conclusion that Dobrolyubov was the first, truly fully, able to reveal Dostoevsky's plan and point
out the meaning of the story "The Double".
We note the literary dependence of the story "The Double" on Hoffmann and Gogol. First, the author uses Hoffmann's
method of bifurcation as a method of polarizing the essential qualities of a person in order to reveal his nature. Secondly, it
borrows the Gogol hero - the titular advisor.
We define that the double is the realization of a certain part of the ego of the one who is bifurcating, and the most important
side. The considered fruit of Golyadkin's fantasies objectifies in a double his personal dream of success, his personal desires
and aspirations for social stability. Eternal fear, turning into a persecution mania, was one of the reasons for the insanity of the
protagonist of the story, Yakov Petrovich. In addition, Dostoevsky also emphasized the social reasons for the hero's madness,
for example, concern about strengthening the social position in society.
Keywords: literary type, bifurcation, the motive of madness, the story "The Double", F.M. Dostoevsky, "Poor People",
psychologism
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИРИКИ
Большаков А.А., аспирант,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского
Аннотация: в современных исследованиях, посвящённых типологии религиозной поэзии, существует тенденция
рассматривать данный литературный феномен как новаторское направление конца XX в. Созданные под влиянием
этой тенденции исследования имеют ряд существенных недостатков, связанных с проблемой дефиниции религиозной
лирики и вульгаризацией биографического метода. Для исследований характерен высокий порог включения в религиозную поэзию текстов представителей других конфессий, поэтов эклектических религиозных воззрений, авторов с
критическим локусом отношения к религиозным институтам или институциональному концепту абсолюта, а также
невключение творчества дореволюционных поэтов православной, старообрядческой, римско-католической и других
идентичностей, т. е. искусственное сужение поля исследования для подтверждения тезиса о новаторстве религиозной
лирики. В статье с привлечением социологического метода рассмотрен феномен религиозности, поднимается проблема характеристики религиозного текста и поэтической идентичности, постулируется тезис о том, что современные
работы, представленные как исследования религиозной лирики, фактически рассматривают поэзию с точки зрения
конфессиональной идентичности поэтов определенного хронологического периода.
Ключевые слова: религиозная лирика, религиозная поэзия, конфессиональная поэзия, поэтическая идентичность,
религиозная идентичность, конфессиональная идентичность

С вхождением в исследовательское поле литературы, в которой средствами художественного и
поэтического языка транслируются религиозные,
конфессиональные смыслы, воспроизводятся сюжеты и проблематика религиозных священных
текстов, идеи экзегетической и нравоучительной
конфессиональной литературы, эстетика культовой практики актуализируется вопрос об определении механизма атрибутирования и принципов
типологизации форм художественного религиозного дискурса.
В отечественной академической науке широко
представлены исследования художественного православного дискурса, формы которого играют
большую роль в формировании конфессиональной
идентичности проживающих на территории Российской Федерации народов.
Проблема конфессиональной идентичности
вводится здесь по причине того, что ряд отечественных исследователей, занимающихся типологизацией духовной, религиозной лирики, понимают под этой областью художественной словесности конфессиональную поэзию, транслирующую
доктринальные смыслы православного направления христианской религии [1; 2, с. 254; 3].
Конечно, нельзя отрицать, что доктринальные
идеи должны воспроизводиться в художественных
текстах, определяемых как религиозные, но в данной оптике не рассматриваются тексты, созданные
не только представителями христианских деноминаций, догматическая традиция которых представляет собой зыбкую доктринальную альтернативу, но и поэтами других религиозных конфессий, как инославных, так и иноверческих. Если
следовать логике этой идеи до конца, от литургической гимнографии конфессиональные право-

славные тексты должны отличать лишь прагматика и их употребление вне институционального ритуального контекста.
В современном литературоведении не существует чётких границ между определениями «духовная», «конфессиональная» и «религиозная поэзия», которые употребляются как взаимозаменяемые синонимы, процесс дефиниции также осложняется омонимичным термином «духовные стихи», под которыми понимаются фольклорные
жанровые «эпические, лирико-эпические или чисто лирические песни религиозного содержания»
[7].
Учитывая наработки отечественных исследователей Н.Н. Гордиенко, Б.Ф. Колымагина, настаивающих на том, что религиозная и духовная лирика позитивно соотносится с канонической догматикой и экзегетической традицией [1, с. 4, 7, 11; 3,
с. 33], с большой долей упрощения можно предложить называть инвариантную по отношению к
канонической догматике лирику, в которой религиозные вопросы рассматриваются сквозь оптику
рефлексии и эмоционального опыта автора, духовной поэзией по аналогии с феноменом духовных стихов. Однако религиозная поэзия С.С. Аверинцева, существующая в рамках конфессиональной традиции, также названа автором «духовными
стихами» вслед за фольклорной традицией следования жанру, и учёного филолога не смущал факт
того, что народные духовные стихи далеко отстоят
догматики. Н.И. Толстой во вступлении к работе
Г.П. Федотова «Духовные стихи», в которой впервые на основе жанра духовных стихов осуществляется полноценный анализ народных религиозных представлений, лишённых системности и
комплексного анализа духовных реалий, резюми234
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рует: «Русская народная вера по духовным стихам
(а насколько можно сейчас судить, и не только по
духовным стихам) не соответствует многим догматам православия или соответствует им не в полной мере. Это касается и догмата Св. Троицы, и
образа Христа, и образа Богоматери, сближенного
в народном сознании с образом Матери-Земли. В
то же время эта народная вера – не упрощенный,
сильно обедненный вариант книжной, «церковной» веры, а достаточно сложная и структурно
единая система «народной этики», состоящей из
трех элементов – ритуалистического, каритативного (преисполненного любви) и натуралистически-родового. Г.П. Федотов отмечает, что при
грубо схематическом распределении ритуальный
закон можно было бы связать с Христом, каритативный – с Богоматерью, а натуралистический – с
Матерью-Землей. Но в действительности, структура народной религии, опирающейся на православие, еще сложнее. Генетически она также складывается из трех слоев: из древней языческой религии Матери-Земли, на которую легли два христианских пласта – религия закона (канонический
устав Церкви) и религия жертвенного кенозиса
(живая традиция святости). Г.П. Федотов далек от
соблазна обвинения народной веры в неканоничности, еретичности, «испорченности» или примитивности. Во многих случаях он подчеркивает ее
истовость, душевную чистоту, а у исповедующих
народную веру – способность приближения к Богу
в высшей мере, что выражается в народной святости» [8, с. 9].
Как видим, соотношение содержательной стороны народных духовных стихов с православной
догматикой возможно только с точки зрения компаративистского богословского анализа. Для православной догматической традиции народные религиозные представления являются еретическими,
однако лишать их религиозного определения совершенно необоснованно, т.к. их генезис определён конкретными религиозной и культурной
книжной традициями.
То же касается и произведений современных
авторов, когда поэт, владея специфическими знаниями со своей семиотической системой и законами, необходимыми и достаточными для адекватного понимания сущностных характеристик
религиозного направления, выражает религиозные
представления в альтернативной, с точки зрения
конкретной конфессии, аксиологической системе,
они не могут характеризоваться как нерелигиозные, т.к. феномен религии со всей очевидностью
является родовым определением по отношению к
конфессии.
Кроме того, что религиозность имеет количественные характеристики реального бытия, такие
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как религиозное население, организация религиозных институтов, степень влияния на общество в
конкретном регионе, религиозность есть базовое и
универсальное свойство человеческой личности,
обладающей религиозным интеллектом и религиозным сознанием [10, с. 16] с характерными верой
в сверхъестественное и поклонением ему [9, с.
127]. Здесь стоит отметить, что и магизм с оккультизмом также являются феноменами религиозного
порядка, однако, связанными с упрощёнными когнитивными операциями человеческого сознания,
в отличие от религиозных институциональных
концепций [6, с. 14], что расширяет исследовательское поле религиозной лирики.
То же, как определяют духовность или религиозность в своих работах Н.Н. Гординеко и Б.Ф.
Колымагин [1, с. 7; 3, с. 13], может быть соотнесено не с религиозностью в широком смысле, а с
поэтикой конфессиональной идентичности традиционных религий, причем распространённых на
территории современной России. «Понятие идентичности определяет, к какой именно части общества относит себя человек и кем именно он себя
считает. <…> Такая личная идентичность далеко
не всегда приводит к появлению идентичности
поэтической. О поэтической идентичности говорят
лишь тогда, когда в стихах непосредственно отражается взгляд на мир и поэзию, характерный для
той части общества, к которой относит себя поэт.
Поэт осознает свою принадлежность к некоторой
общественной группе и регулярно говорит от ее
лица – так что его стихи благодаря выраженной в
них идентичности образуют общий контекст с
текстами других поэтов, проявляющих ту же
идентичность. Эта общность всегда заметна читателю, даже если в стихах не выражено напрямую
общее “мы” и они остаются глубоко личными,
раскрывая личность с определённой стороны» [6,
c. 140].
С точки зрения духовно-исторического метода,
для разных эпох и стран актуальными будут разные идентичности, так, для современной американской поэзии злободневными являются гендерная и расовая идентичности, а для русской поэзии
все вышеперечисленные в цитате, в том числе и
религиозная, часто перемежающаяся с этнической.
Когда Н.Н. Гордиенко говорит, что современная духовная поэзия – «это не просто возрождающаяся традиция духовной поэзии, а оригинальный
литературный феномен, новаторское явление литературного процесса рубежа XX-XXI веков» [1, с.
3], то речь идет именно о поэзии идентичности: в
широком смысле религиозной, в узком смысле –
конфессиональной. Однако мы не видим причин
говорить об этом феномене как суперноваторском,
рождённым на наших глазах, т.к. и поэты XVIII-
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XIX вв. манифестировали православную идентичность в религиозной лирике, соответствующей
конфессиональной доктрине, и поэты нач. XX в.
выражали свою религиозную идентичность более
или менее дистанцируясь от канонической православной догматики. Кроме того, в эпоху Серебряного века в русской литературе появляются новые
поэтические идентичности, например, римскокатолическая в стихах Е.Ю. КузьминойКараваевой, ставшей впоследствии монахиней;
старообрядческая у Н. Клюева, у А.М. Добролюбова.
Содержательная характеристика религиозной
поэзии,
очевидно,
сподвигла
поэтовстарообрядцев обратиться к формальной стороне
распространённого в их конфессиональной среде
фольклорного жанра духовных стихов и воспроизводить молитвословный стих как атрибут религиозной лирики.
Корреляция между религиозным содержанием
и формой выражения в виде духовного (молитвословного) стиха в авангардной литературе имела
место не только среди поэтов-старообрядцев, но и,
по замечанию Ю.Б. Орлицкого, у православных
поэтов (И. Бунин, Вяч. Иванов, А. Ремизов, Л. Семенов), встречается употребление данного стихосложения и в хлыстовских текстах (М. Кузмин, А.
Раднова, О. Черемшанова) [5, с. 359].Выделяя два
типа поэтического воспроизведения духовного
стиха, Ю. Б. Орлицкий связывает их с «точностью
следования основным мотивам фольклорного первоисточника» [5, с. 360] в переложениях народных
лирических текстов, в заимствовании системы художественных образов, мотивов, приёмов духовных стихов. Таким образом, авторами начала XX
в. религиозная лирика не только не воспринималась новаторской, но и воспроизводилась через
формальный показатель жанрового стихосложения, с которым ассоциировалась аутентичная преемственность формы и содержания, хотя позже
молитвословный стих секуляризировался и преломился в традиции русского свободного стиха –
русского верлибра [5, с. 342].
Повторное обращение к религиозной поэзии в
русской литературе происходит в годы хрущёвской «оттепели» в среде «самиздатовцев» и
«неподцензурной» поэзии (О. Седакова, С. Кекова,
Е. Шварц Ю. Кузнецов, Н. Тряпкин, И. Лиснянская, С. Куняев, В. Цыбин, Б. Чичибабин, В. Костров, Г. Горбовский и др.) и в 1980 – 1990-е гг. (В.
Андреев, Н. Егорова, Д. Коротаев, В. Скиф, Т.
Смертина, А. Шацкий, Э. Крылова, В. Сухов).
Поэтическое выражение конфессиональной
идентичности часто связано с причастностью авторов текстов к религиозным организациям и
внутриорганизационным институтам, так, в конце
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1990-х – нач. 2000-х гг. возникает религиознопрофессиональная идентичность в поэзии священников С. Круглова, К. Кравцова, Л. Сафронова, С.
Дробы, иером. Романа (Матюшина) и др. Стоит
отметить, что существующие прецеденты вольного обращения с религиозными концептами на грани богохульства современными исследователями
оцениваются и включаются в религиозную лирику
по принципу quod licet Iovi, non licet bovi, когда
вольности поэтов из профессиональной церковной
среды интерпретируются некритически, в то время
как критический взгляд на религиозные реалии
невоцерковлённых, но религиозных по типу мировоззрения авторов, признаётся недопустимым.
Таким образом, религиозность в современных
работах осмысливается как тотальность восточнохристианского институционального дискурса: что
не православно, то не религиозно или оспаривает
религиозность православия. В этой оценочной бинарности смущает иерархичность, в которой не
равновесны религиозное институциональное и религиозно неинституональное, идеологическая составляющая такой оппозиции очевидна и продиктована прагматикой тотальной власти и всецелого
присвоения себе феномена религиозного. Как писал Ницше: «Установление ранга, понижение ранга зависит только от количества власти, и больше
ни от чего. <…> Ужасное следствие “равенства”: в
итоге каждый будет полагать, что имеет право на
решение любой проблемы. И всякой иерархии
рангов придет конец» [4, c. 471-472].
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POETIC IDENTITY AS A PRINCIPLE FOR ORGANIZING
MODERN RELIGIOUS LYRICS
Bolshakov A.A., Postgraduate,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky
Abstract: in modern literary studies on the religious poetry typology there is a tendency to view this literary phenomenon
as an innovative trend of the end of the 20th century. The studies created under the influence of this trend have a number of
significant shortcomings associated with the problem of the definition of religious lyrics and the vulgarization of the biographical method. The research in question is characterized by refusing to consider the texts by the representatives of other confessions, poets of eclectic religious beliefs, authors who are highly critical of religious institutions or of the institutional concept
of the Absolute. , The work of pre-revolutionary poets of Orthodox, Old Believer, Roman Catholic and other pre-Soviet identities are also excluded from the scope of study, thus artificially narrowing the field of research in order to confirm the thesis
about the late 20th century religious lyrics being innovative. Applying the sociological method, the article examines the phenomenon of religiosity, raises the problem of characterizing the religious text and poetic identity and postulates that modern
works presented as studies of religious lyricism actually consider poetry from the standpoint of the confessional identity peculiar to the poets of a certain chronological period.
Keywords: religious lyrics, religious poetry, confessional poetry, poetic identity, religious identity, confessional identity
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В ЦИКЛЕ
РАССКАЗОВ «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» М.А. БУЛГАКОВА
Эфендиева М.А.,
Гаджиев М.А., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена одной из не менее значимых проблем, так как ее решение помогает выявить своеобразие художественного мировоззрения автора. Понятие пространственно – временной взаимосвязи весьма важно
при изучении семантического пространства художественного произведения, поскольку и время, и пространство отражают полное восприятие художественного мира и воссоздают структуру текста. В работе рассматриваются особенности категории «время-пространство» в произведении М.А. Булгакова «Записки юного врача», в основу которого легли
реальные случаи из врачебной практики самого автора. Предпринята попытка выявить основные средства выражения
художественного времени и пространства, данные категории рассмотрены с точки зрения их языковой организации.
Раскрыта сущность категорий «время» и «пространство» и определена их главная функция в художественном тексте.
В статье выдвинуто и обосновано утверждение, которое гласит, что данные категории являются основополагающими
элементами сюжетной картины мира, воссозданной в данном художественном произведении. Картина мира, как правило, это главный носитель мировоззрения и мироощущения автора. Опираясь на данное предположение, мы делаем
вывод, что автор подстраивает и время, и пространство под свое видение мира: ускоряет или замедляет время, сужает
или расширяет пространство, делает его конкретным или абстрактным. В статье использован материал работ таких
исследователей – литературоведов, как Д.С. Лихачев и М.М. Бахтин. Бахтин в своей работе «Форма времени и хронотопа в романе» впервые использует понятие «хронотоп», и им критик называет взаимоотношения между временем и
пространством художественного текста.
Ключевые слова: булгаков, хронотоп, категория пространства и времени, цикл рассказов, художественный текст

Как известно, сюжет любого повествовательного произведения развивается врамках определенной локальной среды. Значение понятий «пространство» и «время» является важным при изучении пространства художественного текста, так как
оба этих понятия создаютцелостное восприятие
художественной действительности и основывают
структуру произведения. Соотношение категорий
время и пространство составляет некое единство,
называемое М.М. Бахтиным «хронотопом», своеобразие проявления которого в тексте связано с
мировоззрением и мировосприятием автора [1, с.
91].
В любом художественном тексте представлен
свой особый вид хронотопа, то есть, временные и
пространственные параметры, отражающие авторскую картину мира. Особенность времени художественного текста состоит в том, что оно, в отличие от реального времени, которое в физическом
мире никому не подвластно и является объективным, подчиняется автору, зависит от его воли, в
том числе может испытать своего рода метаморфозы. Известный литературный критик и исследователь Д.С. Лихачев утверждает, что художественное время – это явление собственно художественной структуры произведения, которому подчиняются и грамматическое время и понимание
его писателем с философской точки зрения [2, с.
548]. В зависимости от художественных и творческих предпочтений автор может переиначивать
временные рамки, может ускорить, замедлить, или
даже остановить ход времени, сводя его к мгнове-

нию, может изобразить его прерывисто или непрерывно, последовательно или же непоследовательно, то есть «забегая» вперед или возвращаясь
назад. Художественное время вполне может быть
связано с историческим временем, также может
быть и в отрыве от него, существовать самостоятельно. Время в литературе во многом воспринимается с помощью событий, происходящих в данном конкретном произведении, но время – это не
только календарные отсчеты, но и порядок событий, которые происходят перед остальными или
следуют друг за другом. Вследствие этого читатель способен выявить это время в художественном тексте, даже если о нем ничего не сказано.
Исходя из целей повествования, подобные изменения автор проделывает и с пространством художественного текста, например, он может его
удлинять, растягивать или же, наоборот, «сжимать», тем самым делая его для читателя видимым
или же воображаемым, конкретным или отвлеченным. Отвлеченным или же по-другому абстрактным называют пространство, границы которого
воспринимаются как всеобщие, то есть “нигде”
или “везде”. Обычно оно не имеет определенной,
ярко выраженной специфичности или своеобразия. При этом, даже если такое пространство будет
конкретно намечено, оно не будет иметь существенного влияния на поведение или характер героя. Совсем иная ситуация обстоит с конкретным
пространством. Оно же, наоборот, «связывает»
изображаемый автором мир к какой-либо описываемой местности и влияет на изображаемого ге238
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роя. В то же время абстрактное и конкретное пространства могут сосуществовать в одном художественном тексте (как например, в романе «Мастер
и Маргарита»).
Анализ временных и пространственных представлений в «Записках юного врача» Булгакова
позволяет установить основные принципы, формирующие специфику хронотопа. В рассказах
входящих в цикл «Записок» события происходят в
разное время, сами рассказы расположены по времени непоследовательно и были опубликованы
автором по мере написания. Все рассказы по отдельности представляют собой независимое художественное произведение с логично завершенным
сюжетом. О внутреннем единстве произведения
свидетельствует
единый
образ
герояповествователя, единство сюжетной схемы всех
рассказов. В цикле отражены подлинные случаи
врачебной практики самого Булгакова. Каждому
рассказу из цикла присущи место действия и кратковременность происходящих событий, которые
протекают в течение суток.
Пространство в рассказах Булгакова бывает как
открытым, так и закрытым, другими словами –
точечным или внутренне ограниченным. Открытым пространством во многих рассказах Булгаков
чаще всего выступает Москва, а закрытое пространство ограничивается домом, квартирой или
больницей. И, казалось бы, там, где герой должен
чувствовать себя в безопасности, он становится
слабым, ранимым. В больнице или в доме, не важно, везде хаос и суматоха. Это то и помогает Булгакову воссоздать образ враждебного мира, в котором герои чувствуют себя одинокими, никем не
понятыми и потерянными. Мотив замкнутого пространства в творчестве Булгакова схож с замкнутым пространством Ф.М. Достоевского. У Достоевского – это тюрьма («Записки из Мертвого дома»), а у Булгакова – больница. Собственно, в этих
двух видах пространства заключены характерные
особенности хронотопа булгаковских рассказов.
Основным центром пространственной модели
«Записок» становится уездный город: «мечтал об
уездном городе – он находился в сорока верстах от
меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта
туда» [1. с. 173].
Пространственные перемещения в цикле
рассказов «Записки юного врача» выражается
глаголами обозначающими движение: «Если
человек не ездил на лошадях по глухим
просёлочным дорогам, то рассказывать мне ему об
этом нечего: всё равно ничего не поймёт. А тому,
кто ездил, и напоминать не хочу» [1, с. 145];
«Через минуту я перебежал двор…прибежал к
себе…» [1, с. 174 ]. Композиция цикла строится
на противопоставлении города и деревни/глуши.
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Ощущение опасности, одиночества, страха и
замкнутости вызывает именно деревня. А город
же, напротив, является олицетворением свободы,
безопасности. Противопоставление «свет – тьма»
в цикле «Записок» является организующим
началом, свет и тьма – лейтмотив произведения,
проходящий через все произведение и конструирующий композицию, и в тоже время
являющийся отражением внутреннего мира
персонажей. Эти понятия противопоставлены на
визуальном уровне: деревня – «могильная тьма»,
«безграничная тьма» [1. с. 151], вечная ночь,
тоска, сумерки. Почти в каждом рассказе цикла
события протекают в сумерки или ночью в
деревне. Из рассказа в рассказ переходит одна
сюжетная схема: ночь, метель, происшествие.
Цикл открывается рассказом «Полотенце с петухом», в котором 23-летний, только что окончивший институт молодой доктор приезжает в
земскую больницу, которая находилась в сорока
верстах от уездного города Грачевки в Смоленской Губернии. Сам Булгаков, после окончания
института в сентябре 1917 года (действия рассказа
«Полотенце с петухом» также начинают происходить в сентябре 1917г.), начинал работать врачом
в Никольской больнице Сычевского уезда. Тем
самым Никольское превратилось в Мурьино, а
Сычевка – в Грачевку. Особенностью пространственно-временной организации этого рассказа
является то, что пространство здесь представлено
в движении. Если пространство – это «нечто», в
пределах которого находится элемент или совершается действие, то пространственные отношения
– это взаимодействие объектов находящихся в
этом пространстве или в окружающем нас материальном мире, включающее в себя несколько вариантов локализаций. К таким взаимодействиям чаще всего относят событийно-динамическую локализацию (перемещение объектов) и событийноситуативную (место протекания событий). В рассказе событийно-ситуативный вид локализации
создается именами существительными и показан
лексико-семантическими группами различного
характера. Например, использованы, такие тополексемы, как уездный город Грачевка, деревня
Грабиловка, деревня Мурьево. Использование автором «говорящих» названий мест имеет определенное значение. К примеру, производящей основой тополексемы Мурьево послужило слово мурья,
которое имеет лексическое значение: тесное помещение и темное жилище, лачуга. А название
деревни Грабиловка образовано от глагола грабить. Можно предположить, что основной стилистической нагрузкой данных тополексем является
образная характеристика объектов, им присуще
отрицательное значение, которое подкрепляется в
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тексте оценочными характеристиками самого героя. Он называет место, в котором он вынужден
пребывать мурьевской глушью.
В рассказе «Стальное горло» события протекают во времена Октябрьских переворотов. При
этом, подчёркнуты одиночество и тоска героя:
«Итак, яостался один. Вокруг меня – ноябрьская
тьма с вертящимся снегом, дом завалило, втрубах
застыло. Все 24 года моей жизни прожил я в громадном городе и думал, что вьюгавоет только в
романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновеннодлинны, лампа под синим
абажуром отражалась в окне, и я мечтал, глядя на
пятно,светящееся на левой руке у меня. Мечтал об
уездном городе – он находился в 40 верстахот меня. Мне очень хотелось уехать с моего пункта туда. Там было электричество, четыреврача, с ними
можно посоветоваться, во всяком случае. Не так
страшно. Но убежать небыло никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведьименно для этого я учился на медицинском факультете… » [1, с. 173]. Во «Вьюге», в
отличие от остальных рассказов цикла, геройповествователь терпит неудачу в борьбе за жизнь
пациента. Также отличие именно этого рассказа от
остальных в том, что в этом рассказе главное сюжетное действие, то есть взаимодействие героя и
пациента, происходит не в стенах больницы. Герою приходится покидать квартиру, в которой он
якобы должен ощущать себя защищенным, и отправиться в еще более «опасное» путешествие.
Как подчеркивалось выше, во всех рассказах цикла главенствующим временным ориентиром является ночь. И этот рассказ не стал исключением, в
нем более резко и ярко представляется читателя
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ментальная картина темного, неосвященного пространства: «Показалось вовсе не страшно, хоть и
темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу» [1, с. 190]; «Глубокая тьма кругом… » [1, с.
190]; «В спальне был полумрак, лампы сбоку завесили зеленым клоком» [1, с. 192]. Героя в дороге
встречает вьюга, сопоставимая с мотивом хаоса,
который является лейтмотивом всего цикла.
Из вышесказанного можно заключить, что
моделируемое пространство в анализируемом
нами произведении М. Булгакова «Записки юного
врача»имеет точную структурную организацию.
Разные уровни языковых средств рождают тип
пространства, который показывает картину мира
видимую только автору.
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ART SPACE AND TIME IN THE CYCLE OF STORIES
“NOTES OF A YOUNG DOCTOR” BY M.A. BULGAKOV
Efendieva M.A.,
Gadzhiev M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to one of no less significant problems, as its solution helps to reveal the peculiarity of the
artistic world view of the author. The concept of spatio-temporal relationship is very important when studying the semantic
space of a work of art, as both time and space reflect the full perception of the artistic world and recreate the structure of the
text. The paper examines the features of the category "time-space" in the work of M.A. Bulgakov "Notes of a Young Doctor",
which is based on real cases from the medical practice of the author himself. An attempt is made to identify the main means of
expressing artistic time and space, these categories are considered from the point of view of their linguistic organization. The
essence of the categories "time" and "space" is revealed and their main function in the literary text is determined. The article
proposes and substantiates the assertion that these categories are the fundamental elements of the narrative picture of the world,
recreated in this work of art. The picture of the world, as a rule, is the main carrier of the author's worldview and attitude.
Based on this assumption, we conclude that the author adjusts both time and space to his vision of the world: accelerates or
slows down time, narrows or expands space, makes it concrete or abstract. The article uses material from the works of such
researchers – literary scholars as D.S. Likhachev and M.M. Bakhtin. Bakhtin, in his work ‘’The Form of Time and Chronotope
in a Novel’’ first uses the concept of "chronotope", and the critic calls it the relationship between time and space of a literary
text.
Keywords: Bulgakov, chronotope, space category, time category, story cycle, artistic text
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ПОДГОТОВКА ЖУРНАЛИСТСКИХ КАДРОВ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ В КОНТЕКСТЕ
АКТУАЛЬНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
Бабкина Е.С., доктор филологических наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: 1960-2020 гг. – значимый период в развитии журналистского образования на Дальнем Востоке. За
прошедшие 60 лет вузами Приморского, Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской и Магаданской областей, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия) было подготовлено свыше 4000 специалистов в области средств массовой информации. Сегодня выпускники дальневосточных журфаков возглавляют газеты, журналы,
теле-, радиокомпании и интернет-издания самого крупного субъекта Российской Федерации.
Материалом исследования послужили принятые в 2020 г. Правительством Российской Федерации Национальная
программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035
года и Программа стратегического академического лидерства, задающие важное направление по наращивание экономического, культурного и интеллектуального потенциала региона. В контексте обозначенных перспектив журналистика как социальный институт, мировоззрение, наука, вид образования и общественной деятельности может стать
эффективным условием обеспечения баланса интересов личности, общества, государства в рамках реализации национальных стратегических инициатив в укреплении устойчивого развития региона.
Ключевые слова: журналистика, образование, программы развития, Дальний Восток

Дальний Восток – один из наиболее перспективных регионов России. Дальневосточный федеральный округ – макрорегион, занимающий 41 %
территории Российской Федерации. На территории одного из самых крупных субъектов Российской Федерации располагается значительная часть
уникальных природных запасов страны, при этом
заселен он лишь на 5,6% [4]. Во многом причиной
тому являются суровые природно-климатические
условия, отдаленность территории от индустриальных центров страны, неразвитость инфраструктуры, побуждающие работоспособное население
покидать Дальний Восток, вследствие чего он теряет свой интеллектуальный и трудовой потенциал, необходимый для обеспечения его экономической и социальной устойчивости.
Несмотря на существующие проблемы Дальний
Восток является одним из приоритетных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации. В сентябре 2020 г. была утверждена Национальная программа социальноэкономического развития Дальнего Востока на
период до 2024 года и на перспективу до 2035 года
[4]. Основные цели программы – рост качества
жизни на Дальнем Востоке за счет действенного
благоустройства инфраструктуры, развития человеческого капитала, поступательного совершенствования системы науки и образования.
В рамках заявленной программы запланирована
реализация масштабных проектов, направленных
на строительство стратегически значимых для региона
объектов,
развитие
материальнотехнической базы градообразующих предприятий
Дальнего Востока, содействие совершенствованию культурного, физического развития дальневосточников [4]. По сравнению с федеральными
программами, реализуемыми в предыдущий пери-

од, утвержденная в 2020 г. стратегия характеризуются большей масштабностью, развернутым целеполаганием и большим вниманием к проблемам
жителей конкретного региона.
Одним из определяющих факторов прогрессирующего развития Дальнего Востока должно стать
наращивание культурного и интеллектуального
потенциала за счет модернизации сферы образования. В силу геополитического положения Дальнего Востока стратегическим направлением развития высшего образования в самом крупном субъекте страны становится сотрудничество дальневосточных вузов Российской Федерации с образовательными учреждениями и бизнес-структурами
стран Азиатско-Тихоокеанского региона по подготовке конкурентоспособных специалистов.
Проведенный мониторинг показал, что университеты Дальневосточного федерального округа
функционируют в высококонкурентной среде: в
ближайшем географическом окружении 57 научных организаций и 35 образовательных учреждений высшего образования Дальнего Востока России [4] находится 80 азиатских и европейских вузов, входящих в TOP-500 мировых рейтингов
(THE, QS, ARWU). Ведущими университетами
Дальневосточного федерального округа на сегодняшний день являются ФГАОУ ВО «СевероВосточный федеральный университет» (Республика Саха (Якутия)), ФГАОУ ВО «Дальневосточный
федеральный университет» (Приморский край),
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет» (Хабаровский край), однако ни один
из них не входит в перечень опорных вузов страны
и научно-исследовательских университетов России.
Эффективному решению данной проблемы
может способствовать вхождение вузов ДФО в
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Программу стратегического академического лидерства, разработанную в 2020 г. Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации [5]. Программа ориентирована на опережающее развитие страны: ускоренное внедрение высоких технологий и цифровизации, вхождение
Российской Федерации в число пяти ведущих экономик мира, создание высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора в ключевых
отраслях экономики.
Основу Программы стратегического академического лидерства составляют принципы коллаборации научного и образовательного сектора, конкуренции, гласности/публичности, способствующие формированию новой конкурентной среды,
выявлению лидеров модернизации системы высшего образования в регионе [5].
Пример деятельного, заинтересованного участия в реализации национальной и региональной
программ развития являет собой один из ведущих
вузов Дальневосточного федерального округа –
Тихоокеанский государственный университет.
Стратегическая цель ТОГУ – превращение университета в региональный центр образования,
культуры, инноваций в интересах экономического
и социального развития Дальнего Востока. Миссия ТОГУ – обеспечение стабильного развития
макрорегиона за счет совершенствования механизмов науки, образования, предпринимательства,
широкого международного сотрудничества. С
этой целью планируется реализовать ряд таких
долгосрочных проектов, как: создание международной научно-образовательной коллаборации;
трансформация культурной, общественной, экономической среды и наращивание интеллектуального потенциала региона; формирование полифункциональной диалоговой площадки партнерства России и стран Восточной Азии.
В контексте обозначенных перспектив университет принимает на себя роль координатора в преодолении внешних и внутренних вызовов, препятствующих эффективному развитию региона, а
также берет на себя обязательства разработки оптимальных механизмов подготовки кадров, способных поддерживать высокий профессиональноквалификационный уровень дальневосточников на
международном уровне в течение продолжительного времени.
В решении поставленных задач журналистика
призвана выполнять ведущую роль как многомерное социально-экономическое явление, социальный институт, способствующий поддержанию баланса в обществе [6, с. 170]. По мнению Е.Л. Вартановой, в отличие от других профессий, журналистика «не может быть приравнена ни к химчистке, ни к ресторану. Они обслуживают опреде-
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ленную группу индивидуальных пользователей, а
журналистика обслуживает общество в целом» [2].
Журналистика корригирует многие общественные явления: «просвещение людей, социализацию
личности, формирование национальной идентичности, интеграцию отдельных людей в общественную жизнь» [1]. Обладая таким функционалом, она способна обеспечить эффективную поддержку государству, его субъектам и социальным
институтам в реализации национальных и региональных программ развития.
Исторически развитие и функционирование
журналистики неразрывно связано с учебными
заведениями. В конце XX – начале XXI столетия
связи между университетами и редакциями СМИ
еще более окрепли. Государственные стандарты
журналистского образования постоянно соизмеряются с учетом актуальных запросов медиареальности и потребностей рынка труда. Формирование современного глобального научного, образовательного и информационного пространства
выдвигает новые задачи как перед образовательными учреждениями, так и перед средствами массовой информации Дальнего Востока. При подготовке современного специалиста образовательные
организации учитывают ряд факторов: структурные особенности СМИ региона, специфику выстраивания информационной политики, кадровые
запросы региональных медиа.
Современное
журналистское
образование
зиждется на единстве фундаментальности и инноваций. Актуальная система новых СМИ характеризуется интеграцией конвергенции, дигитализации, интерактивности, принадлежности к сетевому
пространству как ключевых медиапроцессов. Динамичное усиление коллаборации печати, телевидения и интернет-порталов в рамках обозначенных процессов, быстрый рост рынка мобильной
индустрии ставит перед молодым специалистом
новые задачи − овладеть новыми компетенциями в
сфере профессиональной деятельности.
В связи с развитием процесса конвергенции
СМИ широкое распространение получило понятие
«универсальный журналист» − «тот, кто обладает
отточенным пером, разбирается в основах верстки,
может раздобыть рекламу. Ему доверяют роль дежурного редактора, он не бросит коллег в беде. Он
всеобъемлющ» [3, с. 279]. В зарубежных исследованиях термин «универсальный журналист» чаще
подменяется понятием «cross-media trained
journalist − т.е. журналист, умеющий готовить материалы для разных СМИ, разных медиаплатформ», а также «multi-skilling journalist» [7, с. 8].
Участники проекта «Европейская мультимедийная
новостная среда» определяют данную категорию
социалистов следующим образом: «люди, владе-
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ющие более чем одной журналистской специализацией. Раньше те функции, с которыми теперь
справляется один человек, выполняли несколько
журналистов, прошедших обучение по разным
специализациям, таким, как: газетная журналистика,
интернет-журналистика
или радио/ТВжурналистика» [7, с. 83].
Журналистское образование в век высоких технологий неразрывно связано с обучением и повышением квалификации практикующих журналистов. Появление новых каналов доставки контента, изменение требований, предъявляемых потребителем информации к СМИ, – все это требует от
журналистов переосмысления принципов работы,
приобретения дополнительных навыков. С целью
повышения качества практико-ориентированной
профессиональной подготовки журналистов вузы
Дальнего Востока внедряют новую форму взаимодействия с работодателем: вовлечение практикующих профессионалов-журналистов высокого
класса в учебный процесс. Так, кафедра журналистики одного из ведущих дальневосточных вузов –
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет» – осуществляет профессиональную
подготовку студентов на базе ведущих СМИ региона – ООО «ИТА “Губерния”», ООО «Радио Хабаровского края», АО «Тихоокеанская звезда»,
ООО «СЭТ Медиа», АНО «Центр информационной поддержки развития гражданского общества
Хабаровского края “Гражданские медиа”», АО
«Издательский дом “Комсомольская правда”» и
др.
Университет и кафедра осуществляют последовательную работу по модернизации учебных программ по направлению подготовки 42.03.02
«Журналистика» за счет использования цифрового, проектного обучения, внедрения результатов
научно-исследовательской деятельности преподавателей кафедры в учебный процесс; разрабатывают новые траектории интегрированного обучения российских и иностранных студентов по
направлению «Журналистика» в рамках процесса
интернационализации и развития академической
мобильности и пр.
Непрерывно возрастающие требования к технической составляющей журналистского творчества, развитие процессов конвергенции в СМИ, а
также «кадровый голод», вызванный интенсификацией оттока населения из региона, актуализируют потребность в тренингах, в реализации программ повышения квалификации для журналистов-практиков. В стремлении ответить на запросы времени и удовлетворить потребность дальневосточных СМИ в квалицированных специалистах-универсалах вузы Дальнего Востока, осуществляющие подготовку по направлению «Жур-
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налистика», организуют на базе своих факультетов и кафедр курсы повышения квалификации.
Так, кафедра журналистики Тихоокеанского государственного университета в течение нескольких
лет реализует программу повышения квалификации «Журналистика Дальнего Востока в условиях
медиаконвергенции». Целью программы является
совершенствование у слушателей способностей к
успешной профессиональной деятельности в
условиях конвергенции медиапространства.
Высокая заинтересованность руководителей
предприятий и организаций СМИ в повышении
квалификации своих сотрудников свидетельствует
о том, что расширение структуры журналистского
образования и самообразования является определяющим фактором устойчивого и эффективного
развития предприятий и организаций СМИ. Думается, что в условиях современных динамичных
социальных и технологических изменений, модернизации профессионального образования принцип
непрерывности журналистской подготовки является единственно эффективным, а планомерное
наращивание сотрудничества средств массовой
информации и учреждений высшего образования
может стать действенным условием обеспечения
баланса интересов личности, общества, государства в рамках реализации национальных стратегических инициатив в укреплении устойчивого развития региона.
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TRAINING OF JOURNALISTIC PERSONNEL IN THE FAR EAST IN THE CONTEXT
OF CURRENT NATIONAL AND REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMS
Babkina E.S., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Pacific State University
Abstract: 1960-2020 – a significant period in the development of journalistic education in the Far East. Over the past 60
years, universities in the Primorye, Khabarovsk Territory, the Jewish Autonomous Region, the Amur and Magadan Regions,
the Republic of Buryatia, and the Republic of Sakha (Yakutia) have trained more than 4,000 specialists in the field of mass
media. Today, graduates of the Far Eastern journalism schools head newspapers, magazines, TV and radio companies and Internet publications of the largest subject of the Russian Federation.
The material of the study was adopted in 2020. The Government of the Russian Federation has a National program for the
socio-economic development of the Far East for the period up to 2024 and for the future up to 2035 and a Program for Strategic Academic Leadership, which sets an important direction for building the economic, cultural and intellectual potential of the
region. In the context of these prospects, journalism as a social institution, worldview, science, type of education and public
activity can become an effective condition for ensuring the balance of interests of the individual, society, and the state in the
implementation of national strategic initiatives to strengthen the sustainable development of the region.
Keywords: journalism, education, development programs, Far East
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НАСЛЕДИЕ Н.А. НЕКРАСОВА И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Мусаева С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
Аннотация: поэзия Некрасова и поэтов его школы оказывала большое влияние на формирование и развитие прогрессивных идей в Азербайджане. Она оказала влияние и на отдельных поэтов. Под влиянием его стихотворения «Поэт и гражданин» была создана поэма Аббаса Сиххата «Şair, şeir pərisi və şəhərli» («Поэт, муза и горожанин»).
Произведения русского поэта послужили решающим толчком для воссоздания в азербайджанской поэзии событий,
происходивших в реальной жизни, в их тесной связи с социально-историческими условиями времени. Многие его
произведения были переведены на азербайджанский язык. Решающим фактором в выборе произведений Некрасова
для перевода на азербайджанский язык служила созвучность мировоззрения русского и азербайджанских поэтов, соответствие их душевного состояния и настроения. Знакомство азербайджанских литераторов с творчеством Н.А.
Некрасова, а также переводы его произведений обогатили азербайджанскую поэзию новыми идеями, темами, мотивами.
В цель нашего исследования входит: изучение проблемы связей, взаимодействия, поисков типологической общности художественно-поэтической системы Н.А. Некрасова и азербайджанской поэтической культуры, а также влияния
некрасовской традиции на азербайджанскую литературу. Наша попытка рассмотреть творчество Некрасова в этом
аспекте является первой, так до нас это не было предметом изучения в некрасоведении в целом, в том числе и в Азербайджане, включая постсоветский период.
Ключевые слова: Н.А. Некрасов, поэзия, наследие, азербайджанская литература, традиции, художественный перевод

Творческое наследие Н.А. Некрасова, «властителя душ» целого ряда поколений читателей, вобрало в себя лучшие достижения отечественной и
мировой литературы, но прежде всего художественно-литературные завоевания А.С. Пушкина,
М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Но, по свидетельству некоторых современных исследователей,
Некрасов «уже к середине 1840-х годов выступил
как сильный новатор, выбрав предметом поэзии ту
сферу проблем, которая традиционно считалась
областью прозы и публицистики» [4, с. 226].
Произведения выдающегося поэта, отличавшиеся высокой гражданственностью, призывали «идти в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь». «Н.А. Некрасов имел революционную смелость в искусстве, умел понять главнейшие запросы своего времени и ответить на них с наибольшей смелостью. Именно поэтому демократическая
интеллигенция того времени так или иначе вдохновлялась творениями Н.А. Некрасова и его изданиями, и воздействие творчества поэта, безусловно, ощущалась в их поэтических произведениях»
[7, с. 10]. Тема гражданского долга поэта перед
обществом, во весь голос заявленная в поэзии Н.А.
Некрасова, с течением времени превратилась в
одну из актуальных проблем современности, требующую своего непосредственного решения.
Мысли Н.А. Некрасова о месте поэзии в общественной жизни и о гражданском долге поэта перед обществом воплотились и в творческой практике классиков азербайджанской литературы (А.
Сиххата и др.), а также советских азербайджанских поэтов (А. Фарука, Б. Адиля и др.). На основе

изучения истории азербайджанской периодической печати, а также мемуарной литературы ХХ
века, научных исследований, посвященных художественно-литературным произведениям предшественников поэта, становится очевидным, что переводы отдельных образцов поэзии Некрасова были осуществлены азербайджанскими литераторами ещё в конце XIX века на страницах периодической печати.
В газете «Кешкюль» в №29 за 1885 год была
напечатана в переводе Гюльмаммеда Кенгерли
первая часть стихотворения Н.А. Некрасова
«Нравственный человек». Этот перевод сопровождал призыв автора к азербайджанским поэтам постепенно отходить в стихах от темы «розы и соловья», усилить в них нравственно-воспитательное
начало. Г. Кенгерли утверждал, что переводы из
русской и европейской литературы могут обогатить и национальную культуру. Такой взгляд на
литературные связи отражал в целом общую
направленность газеты «Кешкюль». В 1911 году
переведенная Али Саттаром Ибрагимовым «Несжатая полоса» Н.А. Некрасова была опубликована в 10-ом номере газеты «Енифиюзат»
(«Yenifüyuzat»).
Но широкую известность в Азербайджане Н.А.
Некрасов получает в 20-30-е годы XX века, когда
его стихотворения начинают систематически переводить на азербайджанский язык. Эти переводы
впоследствии включаются в учебные пособия и в
хрестоматии. Горячий интерес к творческому
наследию Н.А. Некрасова разгорается во второй
половине 30-х годов, чему способствовало прове246
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дение многих мероприятий, связанных с 50-летней
годовщиной Н.А. Некрасова. На страницах многих
газет и журналов публикуются статьи, освещающие жизненный путь поэта, особенности становления его творческого пути, место и роль наследия
Н.А. Некрасова в русской классической литературе.
Целый ряд некрасовских стихотворений и отдельных отрывков из них были успешно переведены Абдулла Фаруком: «В дороге», «Родина»,
«В.Г. Белинский», «Поэт и гражданин», «Баюшкибаю», «Черный день», «Размышления у парадного
подъезда», «Железная дорога», «Горе старого
Наума» (отрывок). После него перевод поэзии
Некрасова был продолжен такими азербайджанскими поэтами и переводчиками, как А. Шаиг («С
работы», «Несжатая полоса», «Поэт и гражданин»,
«Мороз, Красный нос» (отрывок)), О. Сарывелли
(«Прости, не помни дней паденья», «О письма
женщины, нам милой», «Как ты кротка, как ты
послушна», «Когда из мрака заблужденья!»,
«Блажен незлобивый поэт», «Памяти приятеля»,
«Страшный год», «Что ни год – уменьшаются силы», «Поэту», «Праздник жизни – молодости годы», «14 июня 1854 года» и др.), Б. Касумзаде
(«Тройка», «Вино», «Судьба», «Огородник», «Колыбельная песня», «Современная ода», «Буря» и
др.).
Поэзия Некрасова и поэтов его школы оказывала большое влияние на формирование и развитие
прогрессивных идей, демократического настроя в
обществе, борьбу за гражданственность литературы. Она оказала влияние и на отдельных поэтов.
Так, например, под непосредственным влиянием
поэзии Некрасова, в частности его стихотворения
«Поэт и гражданин», была создана поэма Аббаса
Сиххата “Şair, şeir pərisi və şəhərli” («Поэт, муза и
горожанин»).
Сразу надо отметить, что при всём интересе к
творчеству Н.А. Некрасова в Азербайджане, к его
наследию, изучение проблемы связей, взаимодействия, поисков типологической общности художественно-поэтической системы Н.А. Некрасова и
азербайджанской поэтической культуры, а также
влияния некрасовской традиции на азербайджанскую литературу до сих пор не становилось предметом специального исследования.
Сам по себе спорный и сложный вопрос о литературно-художественных и культурных традициях как таковых по сей день является в современном литературоведении актуальным, но недостаточно изученным. Все еще остаются до конца
не установленными границы, а также отличия
внутри таких понятий, как «наследование» и «влияние». Формирование и существование традиций –
сложный исторический процесс, все время нахо-
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дящийся в состоянии бесконечного движения и
обновления.
Традиции – это, прежде всего, обращение к
наследию прошлого, к его достижениям, которые
в определенные периоды развития литературы
оказываются актуальными и злободневными. Растворяясь в новом, традиции прошлого исчезают
как факт, но продолжают действовать как фактор.
Таким образом, традиция – это не подражание
предшественникам. Это закономерный исторический процесс, происходящий в литературе и находящийся в определенной зависимости от общественного сознания, общественно-исторических
условий, политической атмосферы.
Опираясь на научные достижения современного литературоведения в области изучения «влияния», а также «традиций» на методологию современной критики, В.М. Жирмунский утверждал:
«Всякое идеологическое (в том числе литературное) влияние закономерно и социально обусловлено. Эта обусловленность определяется внутренней
закономерностью предшествующего национального развития, общественного и литературного.
Чтобы влияние стало возможным, должна существовать потребность в таком идеологическом импорте, необходимо существование аналогичных
тенденций развития, более или менее оформленных, в данном обществе и в данной литературе»
[2, с. 73-74].
В данной статье предпринята попытка поиска
места и роли наследия Н.А. Некрасова в плане его
восприятия в Азербайджане и влияния на азербайджанскую поэзию. Но анализ строится не только
на основе поиска аналогий, а в непосредственной
связи с социально-историческими предпосылками,
способствовавшими данному влиянию. Нам думается, что некрасовское поэтическое наследие обладало той силой влияния, которое способно было
увлечь своим эстетическим, художественным потенциалом представителей другой национальной
литературы и способствовать новому взгляду на
сюжетно-тематическое и идейно-композиционное
своеобразие произведения.
В данном случае, мы не претендуем на исчерпывающее освещение проблемы влияния наследия
Н.А. Некрасова на азербайджанскую поэзию ХХ
века, но мы сочли необходимым остановиться на
некоторых созвучных проблемах и их решении в
творчестве русских и азербайджанских поэтов.
Это «женщина и общество», «родина и вера в силу
народа», «поэт и место поэзии в обществе», «время и герой». В этом плане созвучность в отображении жизни в произведениях некоторых азербайджанских поэтов демократического крыла, в частности А. Сиххата, с одной стороны, и Н.А. Некра-
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сова, с другой, на наш взгляд, является результатом сходных социально-исторических условий.
Жизненность и актуальность творчества Н.А.
Некрасова в различные исторические периоды
объясняется тем, что такие вечные и актуальные
во все времена и для всех народов темы, как «родина», «народ и вера в его действенную силу»,
«долг поэта перед обществом», «роль женщины в
обществе», а также целый ряд других раскрыты
поэтом на высоком уровне. Кроме того, все они
связаны с активным поиском эстетического идеала, насыщены общественно-социальными и политическими мотивами. Именно в его творчестве
«впервые в истории русской литературы социально мыслящий человек становится в полной мере
не только автором, но и героем, не только выразителем точки зрения, но и предметом изображении»
[3, с. 87].
Знакомство азербайджанских поэтов с творчеством Н.А. Некрасова позволило им понять их
гражданственный пафос, умение поэта погружаться в общественные процессы, чувствовать ответственность за происходящие вокруг события и
проблемы своего времени. В 20-40-е годы ХХ века получила широкое распространение мысль А.
Луначарского о том, что «..быть некрасовцем – это
… значит идти дальше Н.А. Некрасова, ... значит
идти в направлении той полной глубочайшего пафоса революции – гражданской поэзии, которую
он развернул перед нашей литературой, идти в
направлении той огромной искренности самоанализа, которая имелась в нем» [6, с. 221]. Эти слова
были продиктованы самим идеологизированным
временем революционного переустройства. Но,
тем не менее, в какой-то мере они актуальны и
сегодня, так как затрагивают проблемы продолжения традиций («идти дальше»), «искренности самоанализа», роли «гражданской поэзии».
Естественно, что и в советский период, когда
азербайджанские поэты входили в «единую многонациональную советскую литературу», они не
воспринимали традиции Н.А. Некрасова как нечто
навсегда установленное, как некий канон. Лучшие
представители национальной литературы продолжали развивать и обогащать собственно азербайджанскую литературу качественно новым содержанием, исходя из собственных общественноисторических условий и проблем своего времени,
своего народа.
При этом, нельзя отрицать, что многое азербайджанскими поэтами было взято на вооружение
из некрасовской традиции. В произведениях С.
Вургуна, Р. Рзы, С. Рустама, М. Мушфика «понекрасовски» ставится проблема общественного
назначения поэта и поэзии. Так, например, М.
Мушфик, как и его современники (Э. Талат, С.
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Рустам, Р. Рза), видит в поэте бойца, стоящего на
страже интересов своей Родины, а в поэзии – добрую, благую, созидающую силу.
Художественные переводы поэзии Некрасова
на азербайджанский язык сыграли особую роль в
освоении традиций Н.А. Некрасова. Они имели не
только литературно-художественное значение,
приобщая азербайджанскую поэзию к образцам
мировой литературы, но и способствовали активному включению азербайджанских писателей в
создание новой культуры, открывали пути сближения с другими народами, помогали углубленному постижению поэтических систем других литератур, включению в мировой литературный
процесс.
В этом контексте особое место в творчестве
Н.А. Некрасова занимает поэма «Мороз, Красный
нос». Поэма была переведена на азербайджанский
язык Э. Талатом. Данный перевод вышел отдельным изданием в 1952 году. Поэту удалось средствами азербайджанского языка воссоздать художественный мир поэмы Н.А. Некрасова, максимально приблизиться к ее стилистической системе. Он легко воспроизвел интонационный и ритмический рисунок произведения. Прибегая к методу компенсации и учитывая семантику слова,
переводчик удачно воссоздает инструментовку
поэтического текста.
В нашей оценке перевода поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос» на азербайджанский
язык мы в целом исходили из общеизвестного положения о том, что цель переводчика заключается
в том, чтобы свести к минимуму «свое субъективное вмешательство в текст и максимально приблизиться к объективной сущности переводимого
произведения» [5, с. 68]. Незначительные смысловые утраты, имеющие место в переводе Э. Талата,
связаны, на наш взгляд, с недостаточным пониманием пафоса поэмы, ставшим характерной чертой
литературы того времени.
В переводе Э. Талата на передний план выдвигалось прежде всего изображение общественносоциальной стороны жизни, основной акцент делался на достоверном описании быта и нравов
русского народа, но при этом недостаточно учитывалась возвышенное, высокое начало в описании образов Дарьи и Прокла. В этом переводе порой заострены, или ослаблены, а иногда и пропущены некоторые эпитеты-определения. Зачастую
слова высокого стиля заменяются на нейтральные.
Всё это в итоге привело к сгущению негативных
красок, а именно, к усилению звучания темы бедности, нищеты народа.
Так, вследствие указанного выше в переводе
образ Севостьяна (VI гл.) выглядит менее значительным, чем у самого автора. Так, вместо высо-

248

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
кого седого, бородатого старика, по-своему красивого даже в минуты большого горя, возникает образ тихого, измученного человека. Если перевод
первых строф VIII гл. не уступает оригиналу, то
знаменитое: «уснул, потрудившийся в поте… »,
возвеличивающее образ крестьянина-труженника,
во многом проигрывает первоисточнику.
С течением времени, по мере удаления от
некрасовской эпохи поэты Азербайджана, приобретая значительный художественный опыт в мастерстве перевода на азербайджанский язык, как
ни странно, все реже обращаются к творческому
наследию Н.А. Некрасова. Тем не менее, главной
формой художественного освоения некрасовского
наследия по-прежнему остается художественный
перевод его произведений, который как форма
связи является важным объектом, как для сравнительно-исторического исследования, так и для
теории перевода.
Одним из лучших переводчиков произведений
Н.А. Некрасова является Расул Рза. В частности,
им была переведена поэма-эпопея Н.А. Некрасова
«Кому на Руси жить хорошо». Переводчик работал над поэмой продолжительное время, переводя
и периодически публикуя отдельные отрывки из
данного произведения.
Известно, что чем больше переводимое произведение соответствует избранной творческой цели, индивидуальному стилю переводчика, тем
удачнее результат и соответственно тем ближе к
подлиннику переводимое произведение. Расул Рза,
прежде чем приступить к переводу, тщательно
изучал литературу о Н.А. Некрасове. Перевод поэмы свидетельствует о близости художественных
идеалов поэта Н.А. Некрасова и поэтапереводчика Расула Рзы.
Следует отметить, что поэзия Н.А. Некрасова
оставалась актуальной и злободневной и в годы
Великой Отечественной войны, ибо его стихи перекликались с эпохой, когда призыв к борьбе был
необходим, когда на бой должен был выйти весь
народ, как на фронте, так и в тылу. Поэтому
некрасовские строки «Пускай наносит вред врагу
не каждый воин, /Но каждый в бой иди! А бой решит судьба» [8, с. 151] непосредственно отражали
основы общенародной борьбы. В стихах С. Вургуна, С. Рустама, М. Рагима и других звучала твердая уверенность в победе, страстный некрасовский
призыв отдавать себя в жертву за правое дело.
Таким образом, проблема наследования традиций в той или иной национальной литературе
непосредственно связана не только с представителями предшествующих этапов развития отечественной литературы, но и с освоением опыта мировой литературы. И немаловажное значение при

2021, №8
этом имеет переводная работа. Проблема художественного перевода и литературного влияния диалектически связаны между собой. Знакомство
азербайджанских литераторов с творчеством Н.А.
Некрасова, переводы его произведений на азербайджанский язык несомненно обогатили азербайджанскую поэзию новыми идеями, темами,
мотивами. Главным образом, произведения русского поэта стали решающим толчком для воссоздания в поэтической форме событий, происходивших в реальной жизни.
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THE LEGACY OF N.A. NEKRASOV AND AZERBAIJAN
LITERATURE OF THE SOVIET PERIOD
Musaeva S.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Baku Slavic University, Azerbaijan
Abstract: the poetry of Nekrasov and the poets of his school had a great influence on the formation and development of
progressive ideas in Azerbaijan. It has also influenced individual poets. Under the influence of his poem “Poet and Citizen”,
Abbas Sikhhat's poem “Şair, şeir pərisi və şəhərli” (“Poet, Muse and Citizen”) was created.
The works of the Russian poet served as a decisive impetus for the recreation in Azerbaijani poetry of events that took
place in real life, in their close connection with the socio-historical conditions of the time. Many of his works were translated
into Azerbaijan. The decisive factor in the choice of Nekrasov's works for translation into Azerbaijan language was the consonance of the worldview of the Russian and Azerbaijani poets, the correspondence of their state of mind and mood. Acquaintance of Azerbaijani writers with the work of N.A. Nekrasov, as well as translations of his works, enriched Azerbaijani poetry
with new ideas, themes, motives.
The purpose of our research is to study the problem of relations, interaction, searches for a typological commonalities of
the artistic and poetic system of N.A. Nekrasov and Azerbaijani poetic culture, as well as the influence of the Nekrasov tradition on Azerbaijani literature. Our attempt to consider the work of Nekrasov in this aspect is the first, since before us it was not
a subject of study in nekrasov studies in general, including in Azerbaijan in the post-soviet period.
Keywords: N.A. Nekrasov, poet, heritage, Azerbaijani literature, tradition, literary translation
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КОНТЕНТ СОВРЕМЕННОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ РГВК «ДАГЕСТАН»
Нурбагандова Л.А.,
Раджабов Т.Н.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье говорится о контенте регионального телеканала РГВК «Дагестан», проводится анализ
передач, выходящих в эфир, составлена их классификация по жанру, определены имеющиеся на сегодняшний день
проблемы в российском региональном телевидении в целом и непосредственно в исследуемой телекомпании, рассказывается об изменении значения регионального телевидения в связи с произошедшем в прошлом году переходом на
цифровое вещание и планируемом полном отключении от аналогового вещания в Российской Федерации, а также оттоком аудитории в интернет, в связи с увеличением влияния социальных сетей, причинах, которые привели к творческому кризису на РГВК «Дагестан» и отразились на выпускаемом контенте; выявлены актуальные недостатки и преимущества телеканала в сравнении с другими региональными каналами, а также федеральными СМИ и интернетмедиа; определен вектор, позволяющий телекомпании создавать уникальный, просматриваемый контент, и дающий
медиахолдингу возможность самоидентефицироваться в высококонкурентной медиасреде, предложены варианты выхода из сложившейся ситуации, благодаря местной повестке и увеличению информационных запросов о Дагестане
жителями других регионов, в связи с увеличивающемся туристическим потоком в республику.
Ключевые слова: телевидение, контент, медиа, аудитория, центральный канал, рубрика, тенденции, YouTube,
сторителлинг, турпоток

Начиная с момента своего успешного старта в
2003 года РГВК «Дагестан» все еще остается ведущим телеканалом республики. Но, конечно, со
своими актуальными проблемами, главным показателем которых является снижение аудитории.
Но абсолютно безосновательно винить в этом
только сам телеканал, выбранную им информационную политику и качество производства контента. Есть и объективные внешние факторы. За почти уже 20 лет истории телеканала российское региональное телевидение и масс-медиа во всем мире претерпели существенные изменения.
Региональное и локальное телевидение существует во многих крупных государствах, но не
везде оно имеет сильное значение для национальной системы. Эксперты вообще отмечают невысокий интерес медиаисследований в области регионального ТВ в зарубежных, особенно европейских
странах.
Абсолютно разный опыт других государств
должен стать основой для выработки подхода к
развитию российского регионального телевидения, будущее которого не данный момент довольно облачное [2, с. 11]. Непонятно, что будет происходить с региональным телевидением при полном отключении от аналогового в связи с переходом страны на цифровой сигнал телевещания, в
котором пока еще облачно полноценное присутствие региональных телеканалов [5, с. 24].
Другая внешняя проблема, с которой столкнулся РГВК «Дагестан» вместе со всем телевидением
и региональным, в частности, – развитие медиасферы в интернете, в том числе в социальных
сетях, и последующий колоссальный отток аудитории ТВ в это поле. Конечно, РГВК «Дагестан»

приложил за это время значительные усилия для
закрепления своих позиций в данном направлении
– ведется трансляция эфира телеканала на 10 федеральных и мировых онлайн-платформах, а свой
продукт компания пытается приспособить к социальным сетям контент. Но с другой стороны, тот
же Youtube еще больше обнажил проблему творческого кризиса на телеканале, что демонстрируется довольно низкими просмотрами программ, не
считая новостные сюжеты [9, с. 23].
РГВК «Дагестан» считает своей целью своевременное освещение всех событий, происходящих в республике и позитивное позиционирование
Дагестана. Данную свою миссию медиахолдинг
реализовывает с помощью информационной, художественной и общественно-политической дирекций, национального вещания, формирующих
структуру телеканала. В нашем исследовании было обозначено, что подавляющее большинство
программ представляют из себя один единственный формат – интервью с одним или несколькими
гостями. Данная ситуация обусловлена простотой
производства такого рода продукта. Кроме того,
условное разделение на программы по тематикам
зачастую замыливается использованием одних и
тех же студий, ведущих и приглашенных гостей.
Таким образом, просматривая телеканал в течении
дня, зритель может не заметить разницы в передачах, тем более в их форматах. Помимо этого,
остальная часть эфира заполнена повторами не
привязанных ко времени программ и старых, общедоступных фильмов и сериалов.
Отдельно рассматривалась ситуация с новостным вещанием. По праву, данное направление является наиболее успешным и является локомоти251
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вом в деле поддержания аудитории канала. Но
проблемами и в этой части являются преобладающие паркетные сюжеты с совещаний и общая политизированность канала [7, с. 54]. Данная ситуация может быть выправлена преимущественно с
пересмотром подхода к телеканалу учредителем
[10, с. 176]. Вторая проблема новостей на РГВК
«Дагестан» – отсутствие итоговой программы за
неделю с качественной аналитикой, вместо чего
зритель получает сухой сбор из вышедших за неделю главных материалов.
Конечно, низкое финансирование является объективной причиной, не позволяющей иметь возможность на создание нового качественного контента с более сложным форматом. Но продолжающаяся ситуация, представляющая из себя низкий
интерес к творчеству телеканала, не позволяет
привлекать новых рекламодателей, тем самым
увеличивать дополнительные источники финансирования. Возможным путем выхода является сокращение нерейтинговых однотипных передач, с
целью перераспределения кадровых ресурсов на
несколько мощных, интересных продуктов, которые могли бы найти поддержку спонсоров, ввиду
интереса к ним у аудитории.
Таким образом, у РГВК «Дагестан» можно выделить следующие недостатки:
– во-первых, низкие зарплаты в связи с текучка
квалифицированных кадров. Это также влияет на
качество контента в связи с чем падают рейтинги.
– во-вторых, проблема и с тем, что канал государственный и это сильно влияет на информационную повестку, ограничивает канал, снижая интерес к нему.
– в-третьих, существует проблема и с ограниченностью форматов – многие передачи однотипные.
Несмотря на такой перечень проблем у РГВК
«Дагестан», у данного регионального телеканала
все же есть и преимущества, к которым относится
эксклюзивная повестка на региональную тематику. В отличие от других региональных каналов
более широкий охват: помимо аналогового, цифрового сигнала канал транслируется через спутниковую связь (триколор), интернет сервисы, кабельное телевидение, что позволяет транслировать
на аудиторию дагестанцев вне республики по всему миру [8, с. 17].
Считаем, что могло бы дать дополнительный
импульс телеканалу производство развлекательных продуктов, которые у РГВК «Дагестан» можно сказать отсутствуют. Всем известен потенциал
дагестанской молодежи в создании юмористического контента, который со времен команды КВН
«Махачкалинские бродяги» неоднократно оценивался на федеральном уровне. Некоторые из но-
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вых проектов могли быть созданы с учетом современных реалий социальных сетей (и YouTube, в
частности) с привлечением популярных в регионе
блогеров и юмористов. Таким образом РГВК «Дагестан» мог бы стать и некой объединяющей площадкой для отдельных популярных личностей, но
в тоже время получил бы новых зрителей благодаря широкой аудитории блогеров.
Современные технологии и инструменты, в том
числе в интернет-коммуникации, стали для телевизионных СМИ как угрозой существования, так и
способом развития. Некоторые эксперты считают,
что региональные СМИ не способны конкурировать с федеральными ввиду многих объективных
факторов [4, с. 66; 6, с. 135]. Однако не совсем
верно утверждать о конкуренции между вышеуказанными площадками, так как региональное ТВ
является наиболее близким к местному зрителю,
что даёт ему преимущество. Именно на это должен продолжать делать упор телеканал, но с использованием более качественных и интересных
медиапродуктов [7, с. 14].
Автор Н.А. Басмурзина в своих исследования
предлагает следующие тенденции информационного вещания регионального телеканала, для того,
чтобы сделать медиапродукт интересным для зрителя и повысить охват.
Во-первых, это внедрение интернет-технологий. То есть люди зачастую отказываются от телевизора, как продукта, но готовы смотреть телевизионные программы через Интернет-ресурсы. К
примеру, многие смотрят новостные сюжеты на
Youtube [3, с. 54].
Во-вторых, в наше время – это можно сделать
благодаря сторителлингу. Данный термин представляет собой построение новостных сюжетов,
которые основаны на реальных событиях местных
жителей, в связи с чем появляется какое-то доверие к региональным новостям, желание поделиться собственной историей, а, следовательно, количество зрителей и возрастет, и становится постоянным.
В-третьих, предлагается персонализировать
рубрики новостной программы [1, с. 3].
На сегодняшний день наблюдается информационный интерес к Дагестану жителями других
регионов в связи с ежегодно увеличивающимся
(на 20-30%) потоком туристов. Видеоролики в
YouTube, которые снимают приезжающие блогеры, набирают миллионы просмотров, увеличивается количество запросов в поисковых ресурсах о
регионе. За последние годы практически все федеральные каналы сняли передачи об отдыхе в Дагестане в рамках своих программ о туризме и культуре. РГВК «Дагестан» мог бы сам создавать телепродукты туристического и этнографического ха-
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рактера. Местные журналисты, учитывая, что более глубже погружены в регион, в силах создавать
более интересный, глубокий и качественный контент, направленный на аудиторию российских туристов. Размещая такой продукт на YouTube возможно увеличить интерес к телеканалу, повысить
его узнавать.
Таким образом, придерживаясь данным тенденциям РГВК «Дагестан» сможет повысить свою
популярность среди местной аудитории, а, следовательно, увеличить количество просмотров и
успешность регионального телевидения.
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CONTENT OF MODERN REGIONAL TELEVISION ON THE
EXAMPLE OF RSRC «DAGESTAN»
Nurbagandovа L.A,
Radzhabov T.N.,
Dagestan State University
Abstract: this article describes the content of the regional TV channel RSRC «Dagestan», analyzes the programs that go on
the air, makes their classification by genre, identifies the current problems in Russian regional television in general and directly
in the TV company under study, describes the change in the value of regional television in connection with the transition to
digital broadcasting last year and the planned complete disconnection from analog broadcasting in the Russian Federation, as
well as the outflow of the audience to the Internet, due to the increasing influence of social networks, the reasons that led to the
creative crisis at the Dagestan TV Channel and affected the content produced; the current shortcomings and advantages of the
TV channel in comparison with other regional channels, as well as federal media and Internet media are revealed; a vector is
defined that allows the TV company to create unique, viewable content, and gives the media holding the opportunity to selfidentify in a highly competitive media environment, and offers options for overcoming this situation, thanks to the local agenda and the increase in information requests about Dagestan by residents of other regions, in connection with the increasing
tourist flow to the republic.
Keywords: television, content, media, audience, central channel, heading, trends, YouTube, storytelling, tourist traffic
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СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА ЦВЕТОСИМВОЛА «СИНИЙ»
В ТВОРЧЕСТВЕ РУСЛАНА СЕМЕНОВА
Хежева Л.Х., кандидат филологических наук, доцент,
Утижева Л.Б., кандидат филологических наук,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: статья посвящена анализу роли художественно-изобразительного средства цветообозначения «синий/голубой» в поэзии кабардинского автора Руслана Семенова. В своем творчестве поэт ищет новые средства выразительности, используя, с одной стороны, возможностей освоенного арсенала поэтической техники, а, с другой, обращаясь к опыту современного новаторства. Цветообозначения относятся равно к знакам языка, культуры и коммуникации. На уровне культуры колороним становится транслятором традиций, средством передачи знаний, закрепляя в художественном образе устойчивые представления, которые превращают цветное слово в цветосимвол. Внутренняя
форма колоронимов отсылает к архетипам или исходным моделям человеческого восприятия окружающего мира,
творчески переработанные поэтом, порождающим новые смыслы. Цветовая категория, реализуемая в поэтическом
тексте, наделена воздействующим потенциалом, так как она способствует порождению оценочных смыслов, сопряженных с проявлениями эмоций широкого спектра. Цветообозначения относятся к художественно-изобразительным
средствам, при помощи которых поэт может произвести желаемый эффект, сквозь призму которых автор может донести свою мысль, переживания, отношение, индивидульно-авторское мировидение. Особо наполненным смыслом в
поэзии Р. Семенова представляется синий цвет и его семантический вариант голубой.
Ключевые слова: цветосимвол, колористический образ, цветовая перцепция, поэтическая синестезия

Традиция использования слов, обозначающих
цвет, в качестве важного экспрессивного средства
является очень древней. В древнейших текстах
цветообозначения выполняли, прежде всего,
функцию символическую. Цвет, в силу своей природной значимости для человека, обусловленной
значимостью для него того предмета или явления,
которое этим цветом окрашивалось, не воспринимался эстетически, а слова, его называющие, не
использовались для живописания мира. В древнем
тексте неуместны индивидуализированный портрет и живописный пейзаж. Отсюда и слабая
насыщенность текстов цветообозначениями. С
развитием культуры и усложнением миропонимания писатели и поэты используют цвета для создания конкретных образов персонажей, сцен и
событий, превращая цветообозначение в символ.
«Если цветовой признак извлечён и показан в поэтическом плане как важное свойство, тогда такой
признак – не просто цвет... он символ» [3, с. 220].
Поэтому цветовая символика в литературе придает
словам более глубокий смысл, оказывающий
большое эмоциональное воздействие. Естественно, что читатель должен также иметь предшествующий опыт работы с цветом, чтобы правильно интерпретировать символику (которую имеет в
виду автор). Это главная причина, по которой стихи и книги имеют разное значение и воздействие
на читателей. Писатели и поэты имеют художественную свободу на использование различных
цветов, таким образом, порождая иные смыслы в
своем творчестве. Поэтическая картина мира,
имеющая системный комплексный характер наряду с общими объективными закономерностями,
детерминирована личностью автора, особенностя-

ми его образного мышления, мировосприятия,
лексикона, семантикона, прагматикона [1, с. 21].
Так называемые «цветовые метафоры» обусловлены наглядно-чувственными, визуальными формами и качествами цветового символа.
Одним из самых распространенных цветосимволов является синий, который имеет неодинаковое значение в различных культурах, что накладывает отпечаток и на поэтическую традицию его
употребления. В западных странах синий цвет
символизирует доверие и авторитет, поэтому он
является наиболее распространенным цветом, используемым в деловой сфере. Синий цвет может
символизировать печаль, но он также считается
успокаивающим и умиротворяющим. В восточных
культурах синий цвет ассоциируется с бессмертием. Кришна, индуистский бог, голубого цвета. Синий цвет считается символом силы в Индии. В Китае его считают женственным, что противоречит
западному представлению о его мужественности.
В Латинской Америке синий – это религиозный
цвет, потому что это цвет головного платка Девы
Марии. Это символ скорби, доверия и спокойствия. Небо, духовность и бессмертие ассоциируются с голубым цветом на Ближнем Востоке, он
символизирует безопасность и защиту.
Синий цвет в мировой и отечественной литературе и поэзии в основном употребляется для получения положительного эмоционального отклика и
обычно ассоциируется с чувством спокойствия,
умиротворения, счастья, расслабления, комфорта.
С другой стороны, он может быть использован для
обозначения депрессии, печали и уныния. Согласно теории цвета, писатели и поэты используют
синий цвет, чтобы изобразить верность, доверие,
254

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
веру, мудрость, уверенность, истину и небеса. В
данной статье предлагается анализ колористического образа «синий/голубой» в творчестве кабардинского русскоязычного поэта Руслана Семенова.
Художник наделен способностью глубокого
видения, слышания, ощущения тайных звуков,
сигналов, смыслов мироздания, распознаванием
скрытых движений, которые открывают иные пространственные, временные перспективы мира.
Каждая перцепция представляет собой отдельный
образ, но несколько образов, полученных разными
органами чувств, объединяясь в поэтическом тексте отношением параллелизма, формируют отношения синестезии [4]. «Цвет ассоциируется с линиями, формами, цифрами, буквами, словами, вещами или иными сенсорными ассоциациями, которые воспринимаются в стабильном виде по коллекционному принципу» [2, с. 110].
В эстетике Руслана Семенова перцептивная синестезия является отражением чувственной ткани
человеческого сознания, а восприятие цвета представляет собой ее часть. Часто встречаемая связь
между звуком и цветом иллюстрируется в стихотворных строках:
А на улице симфония…
Ветер смел и пьян!
Провода на синем фоне,
Словно нотный стан [5, с. 102].
Психологически синий/голубой цвет связан с
ощущением чего-то нежного, мягкого, сладкого.
Голубой – цвет детства и первозданной радости,
образ свободы, молодости.
За воздушными горами,
За предгорьями в снегах
В море утреннем качался
Белый парус на волнах!
И, казалось, нет предела
Синеве над головой!
Я был молод. Очень молод!
Мне мечталось со слезой [5, c. 213].
При помощи исследуемого цветообозначения
автор выражает ностальгию по уходящей молодости, жизни, любви, желание сохранить в памяти
самые важные моменты жизни, а также прощание
с мечтой, мечтой о любви. В поэзии Руслана Семенова наблюдается тонкое различие между синим и голубым. Синий цвет означает покой и принятие своей судьбы, в противоположность голубому, олицетворяющему молодость, надежду,
нежность…
Уходят, уходят куда-то навеки
Мои голубые и синие реки… [5, с. 218]
Пусть нашей памяти снится
Иссиня-синяя птица!
Я тебя очень любил [5, c. 232].
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В русском языке «иссиня-черный» – традиционное сочетание. У Руслана Семенова встречается
авторская номинация «иссиня-синий», которая
является отражение предельности в цветообозначении.
У кабардинского поэта синий/голубой цвет связан с образом Родины. Здесь явно видна отсылка к
творчеству С. Есенина, у которого мотив «голубая
Русь» является одним из самых характерных. По
всей видимости, мотив «голубой родины» появляется в поэзии Руслана Семенова под влиянием
русской классической поэзии.
Лился сквозь чистые стекла предгорий
Руслом речушки и лесом еловым
Родины свет голубой…
В рощу высокую! Там из просини
Мокрое черное дерево осени
Блещет до самых корней! [5, c. 147]
Любовь моя, Абхазия,
Под шалью голубой [5, c. 217].
Синему/голубому цвету свойственна семантика
воздушности, водности, дальности, бесконечности. Это цвет вечного неба, поэтому он является
универсальным цветом верности, постоянства,
одухотворенности, возвышенности чувств, тонких
вибраций души. Синий цвет приближен к природному началу. Архетипами, первоэлементами в поэзии являются вода, воздух и ветер, водная и воздушная среды, которые ассоциируются символически с синим цветом, цветом неба, в первую очередь [6, c. 102].
Октябрь еще за горами,
Но травы сгорели, и прах
Желтеющей вьюгой над нами
Стоит в голубых небесах [5, с. 159].
Анализируемый цветосимвол ассоциируется не
только с пространством, но и временем.
Или в голубое воскресенье,
Как-нибудь до смерти, невзначай,
Где-нибудь на улице осенней
Подойди и руку мне подай [5, c. 171].
Синий/голубой цвет символичен для поэтики
безграничности, безмерности, выхода за пределы.
Люблю я утра воскресений,
когда мы ясностью дыша,
неспешно входим в свет осенний,
и осветляется душа!
Дарю ей вечность и свободу!
Настал ее блаженный часНад миром плыть по небосводу,
С голубизной соединясь! [5, c. 207].
Синий/голубой цвет используется для прямой
номинации водного или небесного пространства.
В творчестве Руслана Семенова синий/голубой
метафорически обозначает стихию движущейся
материи, ассоциирующейся с ветром.
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Утро неба так лучисто!
На горе синее ветра –
Крыши красные, как листья,
За штрихами черных веток,
Солнце в сборе! До истоков
Берег платиной затянут.
На плетнях ковров Востока –
Золотая тень платанов… [5, c. 109].
Семантика дальности, бесконечности, потенциально свойственная обозначению синего. Синий
цвет –это символ небес, горизонта, недосягаемости, дали –«мечтательнейшая даль» - синий горизонт.
Ты открыла мне сердце скрипичным ключом
И души нотный стан увидала…
Плачет скрипка твоя, утираясь смычком,
И смеется, мигнув загорелым плечом,
и не верит сама, обнимая причалы,
что она горизонт этот синий сыграла
[5, c. 112].
Гиперболичность заключается в цветовой номинации денотата, лишенного цвета: ветер синий,
воздух синий, горизонт синий.
При помощи синего/голубого изображается
многогранность пространства, его высота, глубина.
Когда я увидел
Простор синевы, слезинка упала
На стебель травы [5, c. 200].
Синий/голубой цвет символизирует связь между небесным и земным. Цвет приобретает особое
звучание и значение, так как через цвет передается
идея, глубина, эмоция, в цвете проглядывает замысел поэта, его сокровенные мысли и мечты.
Но, в то же время синий цвет – это темный
цвет, приближающийся к фиолетовому, последнему в световом спектре, и даже черному. Лицо синее – значение предельной интенсивности психологического переживания. Цветовые трансформации используются для обозначения предельных
физических и психологических состояний.
Отравленный и синий,
Садишься за бумагу,
От боли задыхаясь,
Царапаешь стихи [5, c. 123].
Лирический герой погружен в самосозерцание
и ведет внутренний монолог с самим собой. Динамизм зрительного образа, содержательно связанный с ожиданием горя, беды, несчастья, жестокости, хотя следует отметить, что в целом в творчестве Р. Семенова синий/голубой цвет не несет
негативных смыслов.
Заключение. Цветообозначение синий/голубой
представлен определенным набором ассоциаций,
которые потенциально составляют его эмоциональное воздействие на читателя. Для поэта харак-
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терно употребление синего/голубого в прямом
номинативном и метафорическом значениях. Цветовой компонент синий является одним из основных в ментальном пространстве Руслана Семенова. В работе показана значимость цветообозначения синий/голубой, семантическая вариативность
которого представляет характерный признак индивидуально-авторской картины мира. Цветообозначение синий/голубой обладает как основным
предметным значением, так и коннотативными
значениями и смысловыми наслоениями, которые
весьма репрезентативны с точки зрения отражения
индивидуально-авторского стиля Руслана Семенова. В поэтических произведениях показан механизм порождения смыслов, а именно индивидуально-авторских. Индивидуально-авторские коннотации цветообозначений основаны на объективных свойствах слов со значением цвета. Вместе с
тем поэт используя общеязыковые значения и сочетания слов, создавая собственную картину мира,
переосмысливает их.
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SEMANTIC STRUCTURE OF THE COLOR SYMBOL
"BLUE" IN THE WORK OF RUSLAN SEMYONOV
Khezheva L.Kh., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Utizheva L.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
Abstract: the article is devoted to the analysis of the role of the artistic and visual means of color designation "blue/ light
blue" in the poetry of the Kabardian author Ruslan Semenov. In his work, the poet is looking for new means of expression,
using, on the one hand, the possibilities of the mastered arsenal of poetic technique, and, on the other, turning to the experience
of modern innovation. Color designations apply equally to signs of language, culture, and communication. At the cultural level, the coloronym becomes a translator of traditions, a means of transmitting knowledge, fixing stable ideas in the artistic image that turn a color word into a color symbol. The internal form of coloronyms refers to archetypes or original models of human perception of the surrounding world, creatively reworked by the poet, generating new meanings. The color category realized in the poetic text is endowed with an influencing potential, as it contributes to the generation of evaluative meanings associated with the manifestations of a wide range of emotions. Color designations refer to the artistic and visual means by which
the poet can produce the desired effect, through the prism of which the author can convey his thought, feelings, attitude, and
individual author's worldview. The color blue and its semantic variant blue are particularly meaningful in the poetry of R. Semenov.
Keywords: color symbol, coloristic image, color perception, poetic synesthesia
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