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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕСТО ФИЛОСОФИИ И ТЕОСОФИИ В НАУКЕ О
СОВРЕМЕННОМ НАСТОЛЬНОМ ТЕННИСЕ
Голигузов В.А., аспирант,
Национальный государственный университет физической
культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта
Аннотация: в статье рассмотрено место философии и теософии в науке о настольном теннисе. В настоящее время
подобный подход на практике игнорируется – фактически на этапе начальной подготовки игроков в настольный теннис.
В то же время, сам настольный теннис по показателю массовости среди спортивных игр занимает в России третье
место. При этом отечественные представители данного олимпийского вида спорта в мировом настольном теннисе на
протяжении трех с лишним десятков лет теряют ведущие позиции.
Тенденция диалектического характера развития настольного тенниса, в массе своей, поддерживается специалистами, отмечающими, что непрерывность происходящих перемен, связанных с изменениями характера игры и нововведениями в правилах соревнований целесообразно поддерживать научно-методическим обеспечением учебнотренировочного процесса игроков в настольный теннис. Но достаточно ли этого, если настольный теннис рассматривать, как науку?
Статья впервые дает представление о необходимости философского и теософского подходов в изучении настольного тенниса, так как философия по праву считается фундаментом всех наук, а теософия – неотъемлемой составляющей многих наиболее успешных спортсменов.
Ключевые слова: настольный теннис, игровые перемещения, российские игроки в настольный теннис, философия, теософия, наука, наука о настольном теннисе

Современный настольный теннис постоянно
меняется – как в инвентарном, так и в техникотактическом аспектах. В значительной мере повысились требования к современным теннисистам,
все действия которых должны быть направлены на
достижение высокой игровой результативности –
как в плане технических приемов игры, так и специальной подготовленности спортсменов.
При этом по показателю массовости среди
спортивных игр настольный теннис занимает в
России третье место, но отечественные представители этого олимпийского вида спорта в мировом
настольном теннисе на протяжении трех с лишним
десятков лет теряют ведущие позиции.
Этот факт указывает не только на необходимость поддержки массового, но и на развитие и,
тем более, усиленное совершенствование профессионального настольного тенниса в нашей стране.
Настольным теннисом в наше время профессионально занимаются практически на всех континентах – в 218-ти странах мира. Главными международными турнирами в настольном теннисе считаются:
1. Чемпионат Европы;
2. Чемпионат Мира;
3. Олимпийские игры;
История интенсивного развития настольного
тенниса начинается приблизительно с 1901 года, в
1926 году была образована Международная федерация настольного тенниса – ITTF.

Из публикаций давних лет известно, что в 1874
году англичанин Вальтер Клоптон из Вингфильда
разработал правила новой, довольно похожей на
современный теннис, игры, которую он назвал
сферистикой. Через год правила сферистики были
усовершенствованы, игра получила новое название – лаун-теннис (от слова «lawn», что поанглийски означает «лужайка») или просто – теннис [2].
Простой инвентарь, а главное – небольшие
размеры площадки позволяли играть практически
везде. Это предопределило популярность настольного тенниса, который в короткие сроки стал излюбленной салонной игрой в Англии [4].
Современники отмечали, что даже в английских ресторанах можно было стать свидетелем
забавных сценок: молодые аристократы, вооружившись крышками от сигарных ящиков, весело
перебрасывались со стола на стол пробками от
винных бутылок, стараясь имитировать лаунтеннис. Вскоре были созданы и первые правила
игры, по которым одна партия велась до 30 очков.
Интересно, что играли в вечерней одежде: женщины – в длинных платьях, мужчины – в смокингах. Итак, как и многие другие спортивные игры,
настольный теннис (или пинг-понг) пришел из
Англии. Далее все большее число стран Европы,
Азии, Африки захватывала пинг-понговая эпидемия [2].
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Международная федерация настольного тенниса (ITTF) была создана в январе 1926 года девятью
членами-учредителями:
1. Австрией;
2. Чехословакией;
3. Данией;
4. Англией;
5. Германией;
6. Венгрией;
7. Индией;
8. Швецией;
9. Уэльсом;
Первый чемпионат мира был проведен в декабре того же года в Лондоне. Его организацию возглавил известный английский общественный деятель Айвор Монтегю. Он был главой ITTF более
сорока лет, внеся за все эти годы неоценимый
вклад в развитие настольного тенниса во всем мире.
Последующее стремительное развитие настольного тенниса дало возможность ITTF поставить
вопрос о включение пинг-понга в программу Летних Олимпийских игр. Международный олимпийский комитет утвердил этот вид спорта и принял
решение о включение его в программу летних
олимпийских игр в 1988 году. На сегодняшний
день международная федерация настольного тенниса включает в себя более ста девяноста национальных ассоциаций всех стран мира.
На 2020 год настольный теннис входит в число
самых популярных видов спорта на планете, им
занимается более 850-ти миллионов любителей и
профессиональных спортсменов.
В наши дни руководящим органом в мире
настольного тенниса (для всех международных
ассоциаций) является Международная федерация
настольного тенниса – ITTF. Ее заключается в
контроле за нормами и правилами настольного
тенниса и за технологическим совершенствованием. Так же ITTF отвечает за организацию ряда
международных соревнований.
Наиболее результативными составляющими
современного настольного тенниса считаются:
1. Большая скорость полета и вращения мяча;
2. Высокая частота обмена ударами;
3. Маскировка подач и ударов;
4. Скоростная выносливость игроков;
5. Определенные особенности создания скорости перемещений спортсменов у игрового стола;
Следует отдельно отметить тот факт, что тенденция диалектического характера развития
настольного тенниса, в массе своей, поддерживается специалистами, отмечающими, что непрерывность происходящих перемен, связанных с изменениями характера игры, нововведениями в
правилах соревнований, самого характера игры,
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целесообразно поддерживать научно-методическим обеспечением учебно-тренировочного процесса игроков в настольный теннис. Но достаточно ли этого, если настольный теннис рассматривать, как науку?
Предположим, что недостаточно. В таком случае, обратимся к личному опыту и затронутой теме статьи. В науке о спорте, в которой, как показывает личный опыт, любые философские, а уж,
тем более, теософские подходы на практике фактически игнорируются в зародыше еще на этапе
подготовки юных спортсменов. В нашем исследовании мы не претендуем на статус первопроходцев, тем не менее, попытаемся привнести в него
оттенок новизны.
Не исключено, что мы в чем-то ошибемся, но
даже в этом случае нами будет приобретен определенный опыт, основываясь на котором в дальнейшем можно будет избежать дальнейших ошибок. Как говорил индийский философ Веданты и
йоги, общественный деятель Вивекананда:
«Рискуйте! Если выиграете – будете счастливы.
Если проиграете – будете мудрыми» [6].
В трактовке исследователей философия представляет собой форму общественного сознания,
направленную на постановку, анализ и решение
коренных мировоззренческих вопросов, связанных
с выработкой целостного взгляда на мир и место в
нем человека, уяснение различных форм отношения человека к миру (познавательное, ценностное,
практическое и др.).
Осмелимся сделать вывод, что философия как
таковая в той или иной степени имеет место в
науке о современном настольном теннисе, так как
в общем помогает формированию сознания, в
первую очередь, исследователей данного вида
спорта. Анализ и решение основных вопросов, на
наш взгляд, возможно именно благодаря философскому подходу.
Простой пример! В своем диссертационном исследовании «Современные аспекты техники работы ног у квалифицированных игроков настольного
тенниса» мы обнаружили несоответствие между
требованиями к современной технике работы ног
у игроков малой ракетки в мире и научными данными, которыми располагают специалисты и тренеры, для возможной реализации их на уровне
высшего спортивного мастерства в тренировочном
процессе в настольном теннисе.
Все имеющиеся методические средства (В.М.
Дьячков, В.С. Левин, Т.М. Макаренко, А.Н. Мизин, 1998) контроля и оценки техники передвижений игрока у стола недостаточно разработаны с
позиции поиска механизмов быстродействия
спортсменов, подкрепленных биомеханическими
показателями, обосновывающими перспектив-
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ность техники игры и готовности мирового игрока
настольного тенниса к требованиям современности. Без этих данных не реально спортивным педагогам модернизировать методику подготовки
спортивного резерва в отечественном настольном
теннисе на уровне современных требований к игре.
На лицо отсутствие философского подхода, заключающегося в: формировании сознания, в
первую очередь, исследователей данного вида
спорта. Анализ и решение основных вопросов, на
наш взгляд, возможно именно благодаря философскому подходу. Ведь философия в современной
трактовке – это теоретически сформулированное
мировоззрение, система взглядов [1]. Именно их в
науке о современном настольном теннисе и не
хватает.
Термин «Теософия» в настоящее время имеет
разные, но близкие по смыслу трактовки, приведем наиболее подходящую к теме нашего исследования.
Теософия (от греч. theos – бог, sophia – мудрость) – в широком смысле интуитивное мистическое богопознание, созерцание бога, в свете которого открывается таинственное знание всех вещей.
К. теософии относят учения Плотина, гностиков,
Иоанна Скота Эриугены, Я. Бёме, Э. Сведенборга
[5]. Такая, на наш взгляд, трактовка очень актуальная для науки о настольном теннисе. Докажем
это.
В теме нашей диссертации существует линия,
согласно которой первоклассный игрок в настольный теннис всегда работает на опережение противника. Процитируем нашу диссертацию:
«Ичиро Огимура: «Быстрота руки очень важна
в настольном теннисе, но быстрота ног еще важнее».
Сергей Шпрах: «Способность к опережающей
работе ног – один из факторов эффективного удара по мячу».
В боевых искусствах существует примечательное выражение «выиграть темп», расшифровка
которого дает понимание того, что тот или иной
спортсмен производил некоторые действия на
опережение».
Достичь опережения противника можно двумя
известными нам на сегодняшний день способами,
далеко предваряющими игру на соревнованиях:
1. Выработкой способностей предвидеть действия противника;
2. Врожденными качествами предвидения действий противника;
Чаще наиболее успешными спортсменами становятся обозначенные в пункте №2, так как выработать способности предвидения, безусловно,
можно, однако до конца пути выработки подоб-
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ных качеств, в таких случаях, доходят единицы.
Достаточно вспомнить сенсационного игрока в
настольный теннис из Германии Тимо Болла, владеющего, по мнению экспертов, самым лучшим
вариативным топ-спином современности. Этот
игрок способен его талантливее многих других
применять в любой ситуации.
Тимо Болл утверждает, что умеет «читать»
намерения соперника:
- В этом мое большое преимущество – в понимании того, как мыслит соперник. Если на этих
скоростях ты не знаешь, куда летит мяч, то он
просто пролетит мимо. Нет времени на реакцию и
принятие решения, каждое движение должно быть
доведено до автоматизма. Тут дело не в тактике
или технике и даже не в мыслях о том, что ты можешь проиграть. Дело в том, чтобы у тебя в голове
вообще не было никаких мыслей. В голове должна
быть пустота. Ничего. Тогда сработает твоя программа [0].
Тренер сборной Германии, в том числе, упомянутого феномена настольного тенниса, чемпион
мира и серебряный призер Олимпийских Игр в
парах Йорг Росскопф подтверждает слова своего
коллеги: «Это требует развитого предчувствия,
которое возможно только при придельной концентрации. Умственное усилие должно быть максимальным, и если в мыслях ты находишься где-то
еще, то сам не заметишь, как потеряешь очки» [0].
Тимо Болл больше десяти лет не покидал
первую десятку игроков мирового рейтинга. Он
всегда практиковал и до сих пор практикует буддистские медитации, йогу и даже мантры – иногда
их поет в паузах между подачами. По мнению Тимо подобные состояния сходны некоему «потоку»
– тогда все происходит автоматически.
Что это, если не «интуитивное мистическое богопознание, созерцание бога, в свете которого открывается таинственное знание всех вещей»? Ответ нам кажется вполне очевидным. А, стало быть,
«Теософия» также имеет свое место в науке о современном настольном теннисе.
Похожих взглядов в своих трудах придерживаются многие исследователи (Оганян К.М., Пыж
В.В., Оганян К.К.)
А.С. Кармин считал, что «всякая интуиция является интеллектуальное – в том смысле, что
представляет собой акт мышления, а не чувственного восприятия. Однако отрицание реальности
«чувственной» интуиции не означает её только
«интеллектуального» статуса. Она предполагает
подсознательную и бессознательную деятельность
(озарение) в ходе исследования. Эти механизмы
интуиции и воображения на эмпирическом этапе
исследования (в процессе открытия объективной
закономерности), ничем существенным не отлича-
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ется от тех, что действуют на иных этапах. Коренное различие состоит единственно в гносеологической природе эмпирического уровня постижения мира, что, в свою очередь, определяется
структурой феноменологической конструкции [3].
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THE PLACE OF PHILOSOPHY AND THEOSOPHY IN THE SCIENCE
OF MODERN TABLE TENNIS
Goliguzov V.A., Postgraduate,
P.F. Lesgaft National State University of Physical
Education, Sports and Health
Abstract: the paper considers the place of philosophy and theosophy in the science of table tennis. Currently, such an approach is ignored in practice; in fact, at the stage of initial training of table tennis players.
At the same time, table tennis itself ranks third in Russia in terms of mass participation among sports games. At the same
time, domestic representatives of this Olympic sport have been losing their leading positions in the world table tennis for more
than three decades.
The trend of the dialectical nature of the development of table tennis, for the most part, is supported by experts who note
that it is advisable to support the continuity of the ongoing changes associated with changes in the nature of the game and innovations in the rules of competitions by scientific and methodological support of the educational and training process of table
tennis players. But is this enough if table tennis is considered as a science?
The paper for the first time gives an idea of the need for philosophical and theosophical approaches in the study of table
tennis, as philosophy is rightfully considered the foundation of all sciences, and theosophy is an integral part of many of the
most successful athletes.
Keywords: table tennis, game movements, Russian table tennis players, philosophy, theosophy, science, science of table
tennis
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ОБ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
Зобкова Е.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Полякова Н.Н., старший преподаватель,
Владимирский филиал Российской Академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Аннотация: данная статья рассматривает вопросы, касающиеся основных проблем физического воспитания в
школе. Отклонение от главной цели образования – формирования всесторонне развитой личности, исказило сущность
многих педагогических процессов. Затронуло это и физическое воспитание в школе, которое стало казарменным и
вошло в противоречие с потребностями формирующейся личности учащейся молодежи. На уроках происходит принудительная подготовка учащихся под усредненные, обязательные, сверху спущенные требования и нормативы, что
противоречит идее индивидуального развития и воспитания человека и снижает интерес учащихся к урокам физической культуры. Авторами статьи проведено исследование, целью которого было выявить факторы, стимулирующие
интерес учащихся к урокам физической культуры. Методы исследования – анкетирование, анализ, беседа. Обработка
результатов исследования позволила определить отношение каждого учащегося к физической культуре, как к предмету и стимулы повышения интереса к урокам физической культуры. Кроме того в данной статье авторы поднимают
вопрос о профессиональной подготовке учителей физической культуры. Показано, что большинство учителей в своей
профессиональной деятельности испытывают затруднения, которые отрицательно сказываются на ведение учебно –
воспитательного процесса на уроке. Полученные результаты позволили сделать вывод, что эффективность физического воспитания в школе может быть достигнута при условии индивидуализации учебного процесса и повышении качества образования по дисциплине «Физическая культура» в общеобразовательных учреждениях.
Ключевые слова: учащиеся, учителя физической культуры, физическое воспитание, урок физической культуры,
профессиональная подготовка, затруднения, мотивы

В настоящее время главной задачей в физическом воспитании школьников является повышение
его эффективности. Уроки физической культуры
не выполняют своих основных функций, так как
не только не способствуют физическому и психическому развитию учащихся, но и не пробуждают
интереса к занятиям физкультурой и спортом. Физическое воспитание в школе находится в противоречии с потребностями формирующейся личности. Нормативный подход привел к тому, что
главным объектом в работе учителей физической
культуры стал не сам занимающийся, а его физические показатели.
Снижение интереса учащихся к урокам физкультуры, в основном, связано с тем, что они не
видят результатов занятий на уроке. Нагрузка, даваемая в течение занятия, не может вызвать приспособительного изменения в организме, так как
более – менее интенсивная работа выполняется
учащимися лишь во время разминки, т.е. 15-20
минут. Тренировочный же эффект проявляется
лишь в том случае, когда работа выполняется 3040 минут, при пульсе не менее 140 уд/мин. Не
наблюдается и формирование стойких навыков,
так как их постоянная смена при прохождении
различных разделов учебной программы, от легкой атлетики к гимнастике, от гимнастики – к баскетболу и т.д., создает условия для интерференции
навыков, стиранию из памяти одного физического
упражнения другим. В результате в каждом классе
обучение физическим упражнениям начинается
практически заново.

Научной разработкой вопроса снижения интереса к занятиям физической культуры от младших
классов к старшим занимались Аросьев Д.А., Водолажский Г.П., Войлоков А.М., Коджаспиров
Ю.Г. и др. [1, 3, 4, 7, 9]. В то же время, как отмечают ученые, положительное отношение к физкультуре как к предмету проявляется у большинства школьников и почти не снижается от младших классов к старшим [2, 10]. Поэтому, мы предполагаем, что дело не в нелюбви к физкультуре, а
в организации и содержании физического воспитания в школе.
Для выделения причин, способствующих угасанию интереса школьников к урокам физкультуры, нами был проведен анкетный опрос учащихся
ряда школ города Владимира, 1681 человек 4-11
классов. Обработка анкетного материала показала,
что 85% школьников не удовлетворены уроками
физической культуры, причем с возрастом эта
тенденция возрастает. Так в начальных классах
таких учащихся лишь 10%, в старших – до 90%.
Следует подчеркнуть, что мотивы отрицательного
отношения к ведению учебного процесса по физкультуре у опрошенных не одинаковы: 63% учащихся считают, что уроки физической культуры
не способствуют их физическому совершенствованию, 24% считают уроки однообразными, 52%
школьников хотели бы заниматься по принципу
спортивных секций. Анализ результатов анкетирования позволил определить факторы, стимулирующие интерес учащихся к процессу физического воспитания в школе:
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1. Содержание и качество проведения занятий
могли бы повысить интерес к занятиям у 65%
школьников.
2. Организация работы по развитию физической культуры в целом в школе повысит интерес к
занятиям на 22,5%.
3. Повышенная степень мотивации, эмоциональность и творческий подход к проведению
урока физической культуры повысит интерес на
20,5%.
4. Улучшение материально-спортивной базы
(школьный спортинвентарь) – на 10,3%.
Кроме того, прямой опрос учителей физической культуры показал, что большинство из них
высказываются за то, чтобы, начиная уже с 4 класса уроки физической культуры для мальчиков и
девочек, были раздельные. Это связано с тем, что
требования тех и других к нагрузке и содержанию
программы по физическому воспитанию существенно расходятся. Мальчикам больше нравятся
состязания и большие физические нагрузки, девочкам – упражнения под музыку и физические
нагрузки средней интенсивности Большинство
учителей физической культуры, 83,4%, высказываются за то, чтобы опора была сделана на общеразвивающие упражнения, которые бы являлись
средством развития, а не учебным материалом,
чтобы даваемые учащимся упражнения были теснее связаны с жизнью, бытовыми и трудовыми
навыками. Определенная часть учителей, 15,6%
опрошенных, высказываются за то, чтобы физическое воспитание школьников осуществлялось на
базе какого-то одного вида спорта.
Другим аспектом является профессиональная
подготовка учителей физической культуры в
учебных заведениях [6]. Как отмечают сами учителя, в основном они испытывают наибольшие
затруднения в своей работе, по таким аспектам,
как общение и знание юридических основ материального обеспечения занятий по физической культуре.
Нами был проведен анкетный опрос учителей
физической культуры, с целью выявления доминирующих затруднений, которые они испытывают
в своей профессиональной деятельности. В анкетировании приняли участие 56 учителей физической культуры. Для сбора материала применялся
специально разработанный опросник, в который
вошли вопросы о затруднениях во всех аспектах
профессиональной деятельности учителя физической культуры: планирование и проведение уроков, внеклассная работа, отношение с учениками,
администрацией школы, родителями – всего 58
аспектов. Результаты обработки данных опроса
показали, что 77% учителей физической культуры
испытывают затруднения в своей профессиональ-
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ной деятельности. Причем 52,3% учителей испытывают трудности на коммуникативном уровне:
организация взаимодействия с родителями учеников, способность к эмпатии, общение с учащимися. 53,2% учителей испытывают затруднения на
уровне педагогической деятельности: способы постановки целей на уроке, их удержание и осуществление, выбор и применение средств воздействия на учащихся, развитие устойчивого интереса
учащихся к занятиям, осуществление индивидуального подхода в процессе обучения, качество
методической работы.
Взаимодействие и общение учителей с учащимися на уроках физической культуры, по нашим
наблюдениям, изобилует авторитарными типами
общения, причем велика доля наиболее агрессивных из них. Обозначилась тенденция возрастания
агрессивности общения по мере роста «трудности» учеников. Авторитарный стиль общения, в
основном, служит для обеспечения стремлений
учителей к максимальной регламентации поведения детей на уроке. Более того, жестко регламентируется не только процессуальная сторона занятий, но и результативная, связанная с целевыми
факторами [1]. Таким образом, ученики лишаются
возможности постановки собственных целей в физическом воспитании. Нет условий для поисковой
активности. У большинства учителей физической
культуры отсутствует педагогическая деятельность как таковая. На уроке происходит функционирование, т.е. поведение по инструкции, механическое выполнение требований школьной программы. Их теоретическая подготовленность не
коррелирует с их педагогическим мастерством.
Учителей, у которых педагогическая деятельность носит исследовательский характер, значительно меньше, чем учителей – функционеров.
Для учителей – «исследователей» проблема овладения гуманным типом общения является чисто
технической, т. к. они уже к этому внутренне готовы. Проблема же учителей – «функционеров»
совсем иная – это проблема самоопределения,
проблема выбора личностной позиции. Поэтому
для них первоначально повышение эффективности
общения с учениками не в овладении теми или
иными методиками, а в смене своей педагогической позиции, что гораздо сложнее. Для этого требуется поиск соответствующих средств и методов
[5].
Исследование, проведенное нами в школах города Владимира, подтвердило гипотезу о низком
уровне физического воспитания школьников. Основные причины этого явления заключаются в
следующем:
- неумение учителей осуществлять важнейший
дидактический принцип – связь теории с практи-
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кой;
- отсутствие взаимосвязи школы и семьи в вопросах физического воспитания;
- шаблонное преподавание методики физической культуры.
Таким образом, ведущими факторами, стимулирующие интерес учащихся к урокам физической
культуры в школе являются улучшение их организации и содержания. С целью повышения уровня
физкультурной работы и эффективности учебно –
воспитательного процесса, педагогические усилия
должны быть направлены на сближение объективных задач физического воспитания в школе с
субъективными желаниями учащихся через программный материал. Необходимо усилить подготовку студентов факультетов физической культуры и спорта по разделам, прямо влияющим на
успешность их профессиональной деятельности.
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ON ACTUAL PROBLEMS OF PHYSICAL EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN
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Abstract: this article examines the issues related to the main problems of physical education in school. Deviation from the
main goal of education – the formation of a fully developed personality, distorted the essence of many pedagogical processes.
This also affected physical education at school, which became barrack-like and came into conflict with the needs of the emerging personality of the students. In the classroom, students are forced to prepare for the average, mandatory, top-down requirements and standards, which contradicts the idea of individual development and education of a person and reduces the interest
of students in physical education lessons. The authors of the article conducted a study aimed at identifying the factors that
stimulate students’ interest in physical education lessons. Research methods – analysis, survey, conversation. Processing the
results of the study allowed us to determine the attitude of each student to physical education as a subject and the incentives to
increase interest in physical education lessons. In addition, in this article, the authors raise the issue of professional training of
physical education teachers. It is shown that the majority of teachers in their professional activities experience difficulties that
negatively affect the conduct of the educational process in the classroom. The results obtained allowed us to conclude that the
effectiveness of physical education in school can be achieved under the condition of individualization of the educational process and improving the quality of education in the discipline "Physical Education" in general education institutions.
Keywords: students, physical education teachers, physical education, physical education lesson, professional training, difficulties, motives
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Поваляева О.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Елецкий госудраственный университет им. И.А. Бунина,
Поваляев П.О.,
Институт права и экономики,
Елецкий госудраственный университет им. И.А. Бунина
Аннотация: в статье раскрываются отличия в понятиях дети-инвалиды и дети с ОВЗ; приводится классификация
проблем со здоровьем детей; анализируются основные нормативно-правовые акты российского законодательства в
области образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; подчеркивается важность и
необходимость создания в образовательном учреждении инклюзивной среды, которая предполагает наличие объективной (специальная мебель, указатели, таблички) и субъективной (специалисты, понимающие цели инклюзии, и
использующие методы и организационные формы обучения и воспитания, максимально приближенные и адаптированные к особенностям детей с ОВЗ) составляющих; охарактеризована инклюзивная культура образовательного
учреждения, которая должна разделяться всеми участниками образовательного процесса, однако все же ведущая роль
принадлежит педагогу, выступающему её носителем и транслятором инклюзивных ценностей, немаловажное значение имеет направленность на взаимодействие с коллегами и родителями, которые при этом признаются равноправными партнёрами в достижении успеха инклюзивного образования; работа в инклюзивной образовательной среде
предполагает командную работу, участники которой объединены одной целью, помочь и поддержать каждого ребенка.
Ключевые слова: дети-инвалиды, инклюзивное образование, дети с ОВЗ, условия, образовательное учреждение,
медико-социальная экспертиза, группы здоровья, социальная дезадаптация, психолого-медико-педагогическая комиссия

Люди, имеющие ограниченные возможности
здоровья в своей повседневной жизни постоянно
сталкиваются со многими ограничениями, и это не
только соматические, сенсорные или психофизические дефекты, которые не позволяют человеку, а
особенно ребенку выполнять функции, свойственные здоровым людям. И это состояние может
быть, как частичным или временным, так и общим. Более того, эти физические ограничения,
оставляют значительный след в психологии лиц,
имеющих ОВЗ, в том числе и на детей с такими
особенностями их развития и личностного становления.
Виды ОВЗ в утвержденной Всемирной организацией здравоохранения классификации подразделены на ряд типов. Выделяют семь определенных
групп проблем со здоровьем у детей:
1. слепые и слабовидящие дети с нарушениями
зрения, которые не могут в полной мере использовать зрение для познания и ориентирования;
2. глухие и слабослышашие дети с нарушениями слуха, которые имеют двустороннее нарушение слуха;
3. дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР);
4. дети с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА), которые не имеют возможность
и не могут полноценно двигаться;
5. дети с задержкой психического развития
(ЗПР). К данной группе относятся заболевания,
вызванные поражением центральной нервной системы.

6. дети с нарушением интеллекта (У/О). Ребенок относится к этой категории, в случае диагностирования у него аутизма, эпилепсии, олигофрении, шизофрении, слабоумия, опухоли нервной
системы.
7. дети с расстройствами аутистического спектра (РА).
Присвоение статуса «ребенок с ОВЗ» осуществляется
психолого-медико-педагогической
комиссией (ПМПК). В соответствии с направлением ПМПК определяется основная образовательная
программа начального, основного или общего образования и вариант адаптированной образовательной программы определенного уровня; виды
работ специалистов сопровождения: специального
психолога, учителя-дефектолога, социального педагога и др.; формы проведения государственной
итоговой аттестации. Детьми-инвалидами являются дети до восемнадцатилетнего возраста, которые
имеют ограничения жизнедеятельности, вследствие нарушений развития, приводящие к социальной дезадаптации. Заключение ПМПК детей с
ОВЗ, или инвалидностью для родителей или законных представителей является заявительным,
т.е. они могут не представлять их в образовательные или иные организации. Однако, если в результате, оказываемой психолого-педагогической помощи у ребенка прослеживается положительная
динамика, данный статус может быть изменен [1].
Иногда эти проблемы классифицируют иначе.
15

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
1. Значимые нарушения основных психических
процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, эмоционально-волевой сферы.
2. Нарушения сенсомоторных функций (вкуса,
зрения, обоняния, слуха, осязания).
3. Какие-либо нарушения функций дыхания,
выделения, обмена веществ, кровообращения, пищеварения, органов и механизмов внутренней
секреции.
4. Изменения, существенно затрагивающие статодинамические функции.
К первой, второй и четвертой категориям относится большая часть детей-инвалидов. Следовательно, именно им нужны особенные методы образования, развития, социализации.
В случае, если ребенок по постановлению Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №95, федеральным госучреждением медико-социальной экспертизы не получил статус «инвалида» он является ребенком с ОВЗ. Таким образом дети с ОВЗ могут иметь группу по инвалидности, а детиинвалиды не являются детьми с ОВЗ. Права детей-инвалидов и детей с ОВЗ на образование гарантируются Федеральным законом от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в котором регламентируется
право на образование детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья. В Законе определяется обязанность федеральных государственных органов, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления создания необходимых условий для получения образования детейинвалидов и детей с ОВЗ. При создании данного
Закона законодатели учитывались, требования
международных актов, ратифицированных и
СССР, и Российской Федерацией. К фундаментальному международному документу относится
Конвенция о правах инвалидов 2006 года, которая
была подписана Россией в 2012 году. В статье 24
Конвенции утверждается право инвалидов на образование. Оно должно реализовываться без дискриминации, на основе равноправия [2].
В статье 2 ФЗ определяются концептуальные
понятия, необходимые для деятельности психолого-медико-педагогической комиссии. К ним относятся: индивидуальный учебный план, инклюзивное образование, адаптированная образовательная
программа.
Статья 79 регламентирует непосредственно организацию
получения
образования
детейинвалидов и детей с ОВЗ. В части 3 статьи определены условия для получения образования данных категорий детей, которыми являются специальные образовательные программы, методы об-
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разования, учебники, дидактические и учебные
пособия, технические средства.
В 44 статье Закона обозначены права и обязанности родителей (законных представителей) детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Следовательно, формирование личностных результатов образования детей-инвалидов и детей с
ОВЗ является задачей и системы образования, и
каждого отдельного образовательного учреждения. Именно эти результаты для таких детей являются целями их обучения и перспективами
дальнейшего существования в обществе. Еще одним условием достижения личностных результатов образования является создание специальной
адаптивной среды в образовательных учреждениях, которая будет соответствовать образовательным способностям детей-инвалидов и детей с ОВЗ
[3].
Таким образом, можно говорить о том, что в
РФ создана система специальных условий для
обучения детей с ОВЗ всех категорий, позволяющих эффективно реализовывать инклюзивный образовательный процесс согласно с особенностями
здоровья и конкретными образовательными возможностями, и потребностями каждого ребенка.
Данная среда обязательно предполагает также активное использование специальных методов и
адекватных организационных форм обучения и
воспитания, максимально приближенных и адаптированных к особенностям детей с ОВЗ; активное
формирование и дальнейшее развитие инклюзивной и интегративной культуры у всех участников
инклюзивного образовательного процесса. Следовательно, можно утверждать также, что достаточно развитая (а в идеале – высокая) инклюзивная
культура образовательного учреждения – это новый запрос современности и даже требование современного общества [4].
При этом по-настоящему ключевым в создании
и эффективном развитии инклюзивной культуры в
современной массовой школе является, по мнению
подавляющего большинства ученых, формирование толерантного отношения и понимание разнообразия [5].
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REGULATORY FRAMEWORK FOR THE EDUCATION OF CHILDREN
WITH DISABILITIES AND PHYSICAL INABILITY
Povalyaeva O.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yelets State University named after I.A. Bunin,
Povalyaev P.O.,
Institute of Law and Economics,
Yelets State University named after I.A. Bunin
Abstract: the article reveals the differences in the concepts of disabled children and children with physical inability; provides a classification of children’s health problems; analyzes the main normative legal acts of the Russian legislation in the
field of education of children with disabilities and physical inability; emphasizes the importance and necessity of creating an
inclusive environment in an educational institution, which assumes the presence of an objective (special furniture, signs,
plates) and subjective (specialists who understand the goals of inclusion and use methods and organizational forms of education and upbringing that are as close as possible and adapted to the characteristics of children with HIA) components; the inclusive culture of the educational institution is characterized, which should be shared by all participants in the educational process, however, the leading role belongs to the teacher who acts as its bearer and translator of inclusive values, the focus on interaction with colleagues and parents, who at the same time are recognized as equal partners in achieving success, is of no
small importance inclusive education; working in an inclusive educational environment involves teamwork, the participants of
which are united by one goal, to help and support each child.
Keywords: children with disabilities, inclusive education, children with HIA, conditions, educational institution, medical
and social expertise
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АКТУАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Гаврюшкин А.Н.,
Кутимский А.М.,
Восточно-Сибирский институт Министерства Внутренних Дел России
Аннотация: актуальность темы обуславливается необходимостью постоянного поддерживания и совершенствования степени психологической устойчивости и профессиональной пригодности сотрудников силовых структур Российской Федерации. С связи с развитием технологий и социально-культурного пространства непременно меняется и развиваются все сферы взаимодействия полицейского аппарата, новые способы осуществления преступной деятельности.
На сегодняшний день, значительная часть преступлений совершается в киберпространстве, начиная государства с социумом. Представители криминалитета активно внедряют и осваивают от торговли наркотиками, заканчивая организацией убийств и террористический актов [1, с. 21]. Совершенствование методик психологического и физического
воспитания кадров положительно повлияет на адаптацию сотрудников как к существующим, так и к новым аспектам,
создающим психологические и физические трудности, возникающие в процессе несения службы. В статье рассматриваются цели, задачи и актуальные проблемы формирования морально-нравственных ориентиров в процессе физической подготовки сотрудников органов внутренних дел. Оценивается роль физической культуры в развитии системы
моральных ценностей как элемента профессиональной пригодности сотрудников к несению службы. Освещаются
перспективные концепции формирования морально-ценностной ориентации сотрудников в процессе организации и
проведения физической подготовки.
Рассматриваются вопросы формирования у сотрудников органов внутренних дел профессионально-этических качеств личности, нравственных ценностей, морального облика, профессиональных ориентиров будущих сотрудников
полиции, профессионально-нравственного воспитания и духовно-нравственного воспитания. Система нравственных
ценности рассматривается в качестве основ морального облика сотрудника ОВД.
Ключевые слова: психофизическая подготовка, профессиональная пригодность, сотрудник овд, спецподготовка,
физическое воспитание

Как систематизированная концепция, психофизическая подготовка сформировалась в первой половине ХХ века. Стремительное движение технического прогресса, которое повлекло за собой развитие социальной, культурной и правовой сфер
общественной жизни, создало необходимость
внедрения принципиально новых психологических и физических методик подготовки сотрудников силовых структур. Изначально, фундаментальная концепция психофизической подготовки
возникла как симбиоз физического и психологического воспитания. Она подразумевала повышение
стрессоустойчивости кадров через выполнение
ими специальных комплексов физический упражнений.
Наиболее ранние варианты психофизической
подготовки встречаются в военных культурах
Древнего Рима, Китая, стран Скандинавии.
В Риме, при подготовке преторианцев, элитной
республиканской гвардии, выполнявшей полицейские функции, с первых дней подготовки к новобранцам применялись различные методы стрессового физического и психологического воздействия, в целях развития в них хладнокровия и выносливости.
В Древнем Китае тренировки всемирно известных Шаолиньских монахов проводились с широким применением упражнений, направленных на
повышение болевого порога.
Основоположниками современных мировых
стандартов психофизической подготовки считают-

ся такие деятели как, Владимир Спиридонов, Анатолий Харлампиев, Алексей Кадочников, Ими
Лихтенфельд, Уильям Фейрберн.
В 1930-е годы перед молодым Советским государством встала необходимость модернизации и
внедрения новых методик физической подготовки
сотрудников внутренних дел. Анатолием Харлампиевым и Владимиром Спиридоновым в 1938 году
на основе дзюдо и джиу-джитсу был разработан
вид прикладного единоборства Самбо, в рамках
которого широко применялись методы психофизического развития. На основе Самбо и по сей
день проводится большинство мероприятий по
психофизической подготовке в силовых структурах России.
В 1980-е годы Алексеем Кадочниковым, на основе Дзюдо и Айкидо был разработан комплекс
специальной физической подготовки для сотрудников подразделений специального назначения
СССР. Система Кадочникова подвергается критике, в связи с ее сомнительной эффективностью, но
отдельные методики используются при подготовке
бойцов спецназа и в настоящее время.
На сегодняшний день, психофизическая подготовка в органах внутренних дел нормативно урегулирована. Правовое регулирование осуществляется такими ведомственными актами как Приказ
МВД №490, Приказ МВД №900, Приказа МВД
№777, наставлениями о физической подготовке
№450, №395.
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Исследователи придерживаются разных мнений о сущности психофизической подготовки. Кто
то понимает ее как специальную педагогическую
методику, направленную на установление прочной
взаимосвязи между психологическим и физическим состоянием человека, а кто то как концепцию
аутогенных тренировок, направленных на быструю и эффективную регенерацию работоспособности [2, с. 51].
По своей практической сути, процесс психофизической подготовки представляет собой интенсивную функциональную физическую тренировку,
направленную на что то большой физической
нагрузки, искусственное создание стрессовой для
организма и психики человека обстановки, и, как
результат, формирование высокой степени психофизической выносливости. Формат тренировок
варьируется в зависимости от условий несения
службы, характера оперативно-служебных задач,
выполняемых сотрудником, а также от индивидуального взгляда инструктора [3, с. 101].
Формат подготовки может быть представлен в
следующих вариациях:
1. Тренировка с применением методик общей
физической подготовки;
2. Тренировка, построенная на методах и принципах тактической подготовки;
3. Тренировка, основанная на методиках изучения спортивных единоборств;
4. Тренировка на основе силовых видов спорта
(пауэрлифтинг, кроссфит).
Применение методик общей физической подготовки является одним из наиболее доступных способов психофизического развития сотрудников.
Выполнение упражнений общей физической подготовки наряду с созданием стрессовой обстановки благотворно влияет на развитие выносливости.
Как правило, такие тренировки представляют собой беспрерывное выполнение сложных комплексов физических упражнений на протяжении полутора-двух часов. Как результат, у курсанта развивается высокий физический и болевой порог, а
также значительно повышается степень психологической устойчивости в стрессовой обстановке.
Методики тактической и огневой подготовки в
процессе психофизического воспитания стали широко задействоваться в различных силовых структурах начиная со второй половины ХХ века. Толчком к этому послужили перемены в характере ведения боевых действий, которые из полей и окопов переместились в плотно застроенные населенные пункты. Основоположниками данной концепции стали Уильям Фейрберн, британский офицер,
в 1940-е годы работавший в подмандатной Палестине, и Ими Лихтенфельд, член еврейской военизированной организации «Хагана». Ими были раз-
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работаны фундаментальные методики психофизического воспитания через проведение огневой
подготовки. Методы этой концепции подразумевают выполнение специальных спортивных и тактических стрелковых упражнений в условиях физического и психологического стресса. Во время
выполнения упражнений к курсанту может применяться физическое воздействие, задаваться математические задачи, а также стрелковые упражнения могу чередоваться с функциональными физическими комплексами.
Тренировки, основанные на силовых видах
спорта характеризуются выполнением систематизированных физических комплексов на время или
максимальное количество повторений. В процессе
выполнения этих комплексов, на курсанта оказывается значительное морально-психологическое
давление, позволяющее развивать выносливость в
условиях стрессовых и экстремальных ситуаций.
Такое направление подготовки широко применяется в Морской пехоте США. В роли инструкторов выступают, так называемые, «Дриллсержанты», которые, помимо физической муштры,
применяют к курсантам различные формы морального воздействия, такие как оскорбления,
угрозы, внезапные подъемы личного состава по
тревоге посреди ночи, недосып, голод.
Значимость организации проведения психофизической подготовки в органах внутренних дел
обуславливается необходимостью повышения
профессиональной пригодности и стрессоустойчивости сотрудников [4, с. 331].
От степени психофизической подготовки
напрямую зависит выживаемость сотрудников в
ситуациях, угрожающих их жизни и здоровью. В
целом, концепция психофизической подготовки
очень эффективна в современных реалиях, поскольку она обеспечивает всестороннее профессиональное развитие сотрудника. Также, являясь
симбиозом методик психологического и физического воспитания, она значительно сокращает
время, необходимое для подготовки кадров.
При проведении психофизической подготовки
в равной мере развиваются такие профессиональные качества как:
1. Ценностная ориентация;
2. Развитая система моральных ориентиров;
3. Интенсивность мотивации;
4. Интеллектуальные способности;
5. Оперативное и эвристическое мышление;
6. Адекватность самооценки;
7. Уверенность в себе;
8. Устойчивость к физическим и моральным
нагрузкам;
9. Высокий уровень самоконтроля.
Развитие указанных качеств напрямую связано
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с высоким качеством работы сотрудников органов
внутренних дел, а их равномерное развитие и поддержание уровня гарантируют всестороннюю подготовленность, высокую степень стрессоустойчивости, и как итог, сохранение профессиональной
пригодности и работоспособности на долгое время
[5, с. 41].
Таким образом, психофизическая подготовка
является одним из ведущих и динамично развивающихся направлений специальной профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. В связи с динамическим развитием
всех сфер общественной жизни, необходима постоянная адаптация сотрудников органов внутренних дел к стрессовым ситуациям, возникающим в
процессе выполнения оперативно-служебных задач в современных реалиях. Изучение, тестирование и внедрение новых и перспективных методик
психофизической подготовки способно обеспечить всестороннее личностное и профессиональное развитие сотрудника, развитие правильных
морально-ценностных ориентиров, повысить уровень его стрессоустойчивости, развить оперативное мышление и обеспечить высокую степень готовности к нештатным и экстремальным ситуациям.
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CURRENT CONCEPTS OF PSYCHOPHYSICAL EDUCATION
OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
Gavryushkin A.N.,
Kutimsky A.M.,
East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Abstract: the relevance of the research topic is determined by the need to constantly maintain and improve the degree of
psychological stability and professional suitability of employees of the power structures of the Russian Federation. With the
development of technologies and socio-cultural space, all spheres of interaction of the police apparatus will certainly change
and develop, new ways of carrying out criminal activities. Today, a significant part of crimes are committed in cyberspace,
starting from the state to the society. Representatives of the criminals are actively introducing and mastering from drug trafficking, ending with the organization of murders and terrorist acts [1, p. 21]. Improving the methods of psychological and
physical education of personnel will positively affect the adaptation of employees to both existing and new aspects that create
psychological and physical difficulties arising in the process of serving. The article discusses the goals, objectives and urgent
problems of the formation of moral and ethical guidelines in the process of physical training of employees of internal affairs
bodies. The role of physical education in the development of the system of moral values as an element of the professional suitability of employees for service is estimated. The perspective concepts of forming the moral and value orientation of employees in the process of organizing and conducting physical training are highlighted.
The issues of formation of professional and ethical qualities of personality, moral values, moral image, professional guidelines of future police officers, professional and moral education and spiritual and moral education among employees of internal
affairs bodies are considered. The system of moral values is considered as the basis of the moral image of an internal affairs
officer.
Keywords: psychophysical training, professional suitability, police officer, special training, physical education
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
Буриков А.В., кандидат биологических наук, доцент,
Скрипачев С.А., кандидат педагогических наук,
Бесов Е.В.,
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны
Аннотация: актуальность работы обусловлена особенностью физической подготовки военнослужащих, выполняющих
свою профессиональную деятельность в местах временной дислокации, связанного с опасностью для жизни и здоровья,
высокой ответственностью, предъявляющими высокие требования к качеству и устойчивости сформировавшихся двигательных навыков, а также условий для психофизиологической реабилитации.
Отмечается, что в ходе несения боевого дежурства, даже в простых условиях, на различных этапах военные специалисты войск противовоздушной обороны испытывают нервно-эмоциональное напряжение, которое проявляется в физиологических реакциях организма. Следовательно, чем лучше военнослужащий войск противовоздушной обороны
подготовлен к несению боевого дежурства, тем меньше напряжение физиологических систем отмечается у него при
выполнении поставленных военно-профессиональных задач. Для решения данных задач в пунктах временной дислокации создаются условия для занятий физической подготовкой и спортивной работой, разворачиваются спортивные
площадки и городки. Спортивные мероприятия проводятся среди воинских формирований пунктов временной дислокации, включающие спортивные и подвижные игры, соревнования по гиревому спорту, жиму штанги, подтягиванию,
различным эстафетам.
Делается вывод о необходимости проведения разработки экспериментальной модели физической подготовки военнослужащих войск противовоздушной обороны при нахождении в местах временной дислокации при несении боевого дежурства и проверке ее практической эффективности.
Ключевые слова: физическая подготовка, навык, пункт временной дислокации, боевое дежурство, военный специалист, военно-профессиональная деятельность

ции, включающие спортивные и подвижные игры,
соревнования по гиревому спорту, жиму штанги,
подтягиванию, различным эстафетам. Содержание
зависит от компетентности и кругозора специалиста, отвечающего за организацию физической подготовки.
Результаты исследования и их обсуждение
В местах временной дислокации при выполнении боевых задач обусловлено наличием опасностью для жизни и здоровья, высокой ответственностью, что предъявляет высокие требования к
качеству и устойчивости сформировавшихся двигательных навыков, а также условий для психофизиологической реабилитации.
По сути, боевая учеба – это поэтапное формирование специальных навыков и умений, необходимых военнослужащему войск ПВО, доведение
их до автоматизма, обеспечивающего целенаправленную деятельность в условиях боевой или приближенной к боевой обстановки.
Для каждой воинской специальности войск
ПВО есть сборники нормативов, упражнений,
операций, в ходе многократного выполнения которых формируются и совершенствуются навыки.
Логично, что для каждой воинской специальности
(или групп воинских специальностей) будут формироваться специфичные двигательные навыки [3,
с. 109]. Выполнение одних упражнений и нормативов связано с пространственно-временными
рамками, физическим напряжением, других – с

Введение
Изучение особенностей физической подготовки
военнослужащих, выполняющих свою профессиональную деятельность в местах временной дислокации, является актуальной в настоящее время.
Особенности выполнения задач по предназначению военного специалиста войск ПВО в местах
временной дислокации позволяют заниматься физической подготовкой в формах:
- утренней физической зарядки;
- самостоятельной физической тренировки;
- спортивной работы [8].
Военно-профессиональная деятельность большинства военнослужащих, находящихся в местах
временной дислокации практически не отличается
по составу выполняемых двигательных действий
от службы в пунктах постоянной дислокации [5, с.
193]. Боевое дежурство военнослужащих войск
ПВО в пункте временной дислокации ничем не
отличается от такого же дежурства в пункте постоянной дислокации. При этом, в пунктах временной дислокации создаются условия для занятий физической подготовкой и спортивной работой, разворачиваются спортивные контейнеры.
Пункты временной дислокации оборудуются
простейшими гимнастическими снарядами (перекладинами, брусьями), скамьями для жима лежа,
размещаются спортивные игровые площадки.
Спортивные мероприятия проводятся среди воинских формирований пунктов временной дислока21
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максимальной концентрацией внимания и координацией движений.
Таким образом, содержание подготовки военнослужащих различных групп воинских специальностей войск ПВО должно иметь кардинальные
отличия.
Рассматривая боевую деятельность через призму двигательных навыков, целесообразно разобраться с психофизиологической характеристикой
военно-профессиональной деятельности военнослужащего.
В процессе военно-профессиональной деятельности формируются необходимые навыки и умения, обеспечивающие качественное взаимодействие военного специалиста войск ПВО с эксплуатируемой техникой при воздействии различных
факторов внешней среды [7, с. 99].
Основная деятельность военнослужащих войск
ПВО, в большей степени, является операторской и
состоит из компонентов, тесно взаимодействующих между собой:
- сенсорный компонент навыка – это доведённые до совершенства действия, позволяющие
быстро и точно воспринимать окружающую действительность, то есть осуществлять процесс от
восприятия до формирования двигательного ответа;
- интеллектуальный компонент – процесс преобразования информации как результат построения программы (образ действия). Умственные
навыки – это мыслительные действия, позволяющие человеку отражать в своем сознании сущность явлений окружающей действительности.
Примером может служить оценка воздушной обстановки, обобщение показаний многочисленных
приборов, оценка соответствия полученных результатов;
- двигательный компонент – это управляющие
движения, характеризующиеся своевременностью,
точностью, скоростью, координацией. Двигательный динамический стереотип является физиологической основой навыка. К двигательным навыкам
военного специалиста войск ПВО относятся: строго координированные движения управления, рабочие движения, включение и выключение тумблеров без визуального контроля.
Военнослужащий войск ПВО должен постоянно осуществлять контроль за приборным оборудованием, оценивать пространственные характеристики, воздушную обстановку, принимать решения и осуществлять управляющие воздействия.
По мнению ряда авторов, деятельность военного специалиста войск ПВО в период несения боевого дежурства включает непрерывное наблюдение за приборами для получения информации о
состоянии воздушной обстановки, анализ этой
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информации, принятие решений и их реализацию
[2, с. 13].
В зависимости от этапа выполнения военнопрофессиональных задач при несении боевого дежурства требуется определенная сбалансированность получаемой военным специалистом войск
ПВО информации. Наиболее высокое качество
наблюдается, если наблюдение за контролируемыми параметрами осуществляется с дискретностью не более 2 с. Отвлечение параметров более
чем на 2 с.
Следовательно, навыки в распределении, переключении внимания, анализе поступающей информации, оценка соответствия заданным параметрам в короткие сроки является неотъемлемой и
важной частью подготовки военного специалиста
войск ПВО.
Таким образом, в ходе несения боевого дежурства, даже в простых условиях, на различных этапах военные специалисты войск ПВО испытывают
нервно-эмоциональное напряжение, которое проявляется в физиологических реакциях организма.
Следовательно, чем лучше военнослужащий войск
ПВО подготовлен к несению боевого дежурства,
тем меньше напряжение физиологических систем
отмечается у него при выполнении поставленных
военно-профессиональных задач.
Высокое нервно-эмоциональное напряжение
при несении боевого дежурства проявляется в характере изменения темпа рабочих операций, а
также в изменении частоты пульса, дыхания и
других физиологических показателей.
Сопоставление структуры управляющих движений и уровня нервно-эмоционального напряжения военнослужащих войск ПВО на различных
этапах выполнения военно-профессиональных задач при несении боевого дежурства позволяют
говорить о их влиянии на организм военнослужащих [6, с. 157].
Данные проявления чаще наблюдаются у военнослужащих войск ПВО, имеющих недостаточный
или низкий уровень физической подготовленности
и психологической устойчивости.
Уровень подготовки военного специалиста
войск ПВО характеризуется следующими психофизиологическими показателями:
- правильность оценки воздушной и навигационной обстановки;
- характер распределения и переключения внимания;
- время реакции на поступающую информацию;
- количественная и качественная характеристика выполняемых рабочих операций по данным
объективного контроля.
Исходя из выше изложенного, организация физической подготовки военнослужащих войск ПВО

22

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
имеет направленность:
- на формирование тонкой двигательной координации и мышечного чувства;
- на широкое использование потягивающих и
растягивающих упражнений в основном на позвоночник;
- на развитие и расширение зрительного кругозора;
- на тренировку специальных упражнений и
упражнений на гимнастических снарядах [4, с.
145].
По мнению большинства военных специалистов по физической подготовке, а также военнослужащих войск ПВО ПРО, для проверки уровня
физической подготовленности целесообразно разработать единый тест, в который включить
упражнения, характеризующие развитие мышечных групп тела (подтягивание на перекладине,
поднос ног к перекладине, тройной прыжок с места), акробатическое упражнение, в зависимости
от условий и наличия инвентаря и оборудования,
координации (баскетбольный тест, передвижение
по узкой опоре (бревну), скоростной выносливости (бег на 400 м или 4х100). Проверку надлежит
проводить по возрастным группам [1].
В боевых условиях в местах временной дислокации физическую подготовку военнослужащих
войск ПВО необходимо направить на реабилитацию военных специалистов средствами физической подготовки (потягивающими упражнениями
на позвоночник, спортивными и подвижными играми, упражнениями с собственным весом).
Выводы
Таким образом, в ходе анализа особенностей
профессиональной деятельности и специфики организации физической подготовки военнослужащих, а
также существующих нормативно-правовых документов по физической подготовке существует
необходимость проведения разработки экспериментальной модели физической подготовки военнослужащих войск ПВО при нахождении в местах
временной дислокации при несении боевого дежурства и проверить ее эффективность.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION OF THE PHYSICAL
TRAINING OF THE AIR DEFENSE TROOPS
Burikov A.V., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Skripachev S.А., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Besov E.V.,
Yaroslavl Higher Military Institute of the Air Defense
Abstract: the relevance of the work is due to the peculiarity of the physical training of military personnel performing their
professional activities in places of temporary deployment associated with the danger to life and health, high responsibility,
making high demands on the quality and stability of the formed motor skills, as well as conditions for psychophysiological
rehabilitation.
It is noted that during combat duty, even in simple conditions, at various stages, military specialists of the air defense forces
experience neuro-emotional stress, which manifests itself in the physiological reactions of the body. Consequently, the better a
serviceman of the air defense forces is prepared to carry out combat duty, the less strain of physiological systems is noted in
him when performing the assigned military-professional tasks. To solve these problems, conditions for physical training and
sports work are created at the points of temporary deployment, sports grounds and towns are being developed. Sports events
are held among military formations of temporary deployment points, including sports and outdoor games, competitions in kettlebell lifting, barbell presses, pull-ups, various relay races.
It is concluded that it is necessary to develop an experimental model of physical training of military personnel of the air defense forces when in places of temporary deployment while on alert and checking its practical effectiveness.
Keywords: physical training, skill, temporary deployment point, combat duty, military specialist, military professional activity
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ
Волкова Н.П., кандидат философских наук, доцент,
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Аннотация: в статье рассматривается вопрос развития информационной культуры у студентов. Актуальность работы обусловлена тем, что в условиях информационного общества и большого количества информации, широкого
распространения и влияния виртуального пространства на каждого участника социума происходят существенные изменения в самых разных областях общественной жизни. В образовательной сфере в связи с этим возникает проблема
формирования информационной культуры у современных студентов, которая направлена главным образом на умение
получать и интерпретировать информацию, использовать ее в профессиональных и научных целях, в саморазвитии и
т.д. Помимо положительных сторон, которые открывает информационное и виртуальное пространство перед студентами, возникает и ряд проблем, поэтому важность повышения информационной культуры как части общей культуры
личности чрезвычайно актуальна. Для оценки информационной культуры студентов был проведен контент-анализ
самостоятельных работ по дисциплине «Философия». Итоги исследования показали, что в целом уровень информационной культуры современных студентов достаточно высокий. Они хорошо ориентируются в интернете и владеют методами поиска информации, однако в силу отсутствия достаточного опыта они не могут адекватно оценить ее качество и изложить основную суть, сделать собственные выводы и т.д. В связи с этим автор делает вывод о том, что основная цель преподавателя сводится в рамках повышения информационной культуры студентов к формированию
навыка анализа качества источников и представленной информации, а также научного стиля изложения, направленного на снижение прямого заимствования.
Ключевые слова: информационная культура, виртуальное пространство, информационное общество, информация, профессиональная компетентность, информационная система

Вопросы информационной культуры привлекают большое внимание научного сообщества. В
педагогике этот интерес обусловлен проблемой
повышения компетентностных характеристик
обучающихся наряду с развитием их информационной культуры и личностных качеств. В условиях широкого распространения и влияния виртуального пространства на каждого участника социума повышается как скорость распределения информации и обилие возможностей для коммуникации, так и случаи агрессии, киберпреступности.
Человек в условиях виртуального обмена данными
не защищен от манипулирования и формирования
зависимости от такого способа передачи информации [5]. Таким образом, важность повышения
информационной культуры как части общей культуры личности чрезвычайно актуальна. В содержательные
характеристики
информационной
культуры включены грамотность в отношении
природы инфопроцессов, компетентность в отношениях с социумом внутри киберпространства,
гуманистическая ориентация личности, творческий подход к социально-информационному поведению, а также развитость информационного самопознания. Для эффективного решения повседневных и глобальных задач, касающихся познавательной и профессиональной сфер активности,
необходимо формировать знания и умения применения больших массивов данных в рамках концепции информационной культуры.
С учетом наблюдаемых факторов возможно
выделить взаимосвязи, касающиеся информационного развития в рамках системы образования.

1. Важнейшая роль информации в развитии социальной активности каждого обучающегося.
Став одной из важнейших универсальных категорий, информация открыла широкие возможности
развития для образовательной и исследовательской деятельности. Для будущих выпускников
важно научиться понимать семантику информации, ее структуру, происходящие в ее движении
процессы, использовать принципы экологичной
обработки информации и знать типы информационных систем.
2. Количественно увеличиваясь в объеме, информация превращается в ведущий ресурс формирования потенциала каждого человека. В рамках
системы образования и количественный, и качественный аспекты необходимо принимать во внимание.
3. Увеличение влияния технологий на жизнь
человека. Информационные технологии наряду с
инновационными процессами развития общества
влияют на развитие таких сфер как культура, образование и наука. Общество становится более
интеллектуальным, что вызывает закономерный
вопрос о соотношении свободы и ответственности
человека в ходе информационной деятельности.
Следует заметить, что информационные технологии на данном этапе являются основой для приобретения и применения новых знаний в рамках
законодательства. Все перечисленные факторы
должны быть учтены в работе системы образования [6, с. 690].
В ходе педагогического взаимодействия в вузах
при освоении дисциплин как профильных, так и
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общих, обучающиеся осваивают информационнокоммуникационные средства, самостоятельно создавая информационную культуру собственной
личности. Для достижения эффективности необходимы педагогические условия, сосредоточенные
на создании такой воспитательно-образовательной
деятельности, которая способствует развитию
каждого будущего специалиста [2, с. 75].
Осваивая новые технологии для получения
знаний, специалист получает уникальный опыт
саморазвития, активного социального взаимодействия, формирует потребность в дальнейшем развитии, то есть осуществляет информационную деятельность, которая определена уровнем изменений в обществе. Такая деятельность является как
накоплением и производством знаний с одной
стороны, так созданием и переносом ее на материальные носители с другой стороны [4, с. 99].
Для обучающихся в ходе создания информационной культуры развиваются: умение взаимодействовать с информацией разного рода, оценивать
ее с точки зрения достоверности, полноты и личных потребностей, осуществлять самостоятельный
поиск и эффективно преодолевать сложности этого процесса; способности по построению взаимодействия с данными, выработка персонального
отношения к информации; потребность развития
собственной информационной культуры; навык
применения поисковых систем [1, с. 182].
Молодым специалистам при осуществлении
информационной подготовки в рамках высшего
образования необходимо применять информационные технологии при эффективном решении
научных задач и формировании профессиональных компетенций. Важно объяснить обучающемуся ценность знаний, важность творческого подхода к решению возникающих задач, необходимость
аккуратного обращения с информацией. Эти факторы оказывают значительное воздействие на распространение информационной культуры, научного миропонимания и целостного мировоззрения,
нравственного и ответственного отношения к обществу. Ведь в том числе показателем высокой
информационной культуры для выпускника вуза
считается развитость его целеполаганий [3].
Для оценки информационной культуры студентов был проведен анализ самостоятельных работ
по дисциплине «Философия». В исследовании
приняли участие 92 студента 1 курса Московского
авиационного института (национального технического университета). Работы анализировались по
следующим показателям:
1. умение получать информацию;
2. умение систематизировать и излагать информацию;
3. качество источников информации;
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4. умение работать в интернете;
5. анализ заимствований (плагиат).
Каждый показатель был оценен по 10-балльной
шкале и просуммирован по каждой работе. Это
позволило провести оценку как самих показателей, так и выявить количество лучших работ по
всем пяти факторам. В результате исследования
было установлено, что лучше всего студенты
умеют работать в интернете (4,6 балла) и получать
информацию (4,3 балла). Однако качество источников информации при этом низкое (2,7). Это обусловлено тем, что студенты часто обращаются за
информацией не к оригинальным источникам и
ведущим научным изданиям, а к публикациям
низкого качества. Проверка на плагиат показала,
что уникальность текста более 80% только у 30%
выполненных работ. Что указывает на недостаточное умение систематизировать и излагать информацию.
Итоги исследования показали, что в целом уровень информационной культуры современных
студентов достаточно высокий. Они хорошо ориентируются в интернете и владеют методами поиска информации, однако в силу отсутствия достаточного опыта они не могут адекватно оценить
ее качество и изложить основную суть, сделать
собственные выводы и т.д. В связи с этим основная цель преподавателя сводится в рамках повышения информационной культуры студентов к
формированию навыка анализа качества источников и представленной информации, а также научного стиля изложения, направленного на снижение прямого заимствования.
При таких обстоятельствах можно заметить,
что информационное общество склонно к переменам, однако именно традиционные подходы помогают справиться в сложных ситуациях с проблемами, возникающими в процессе этих перемен.
Разумный и внимательный подход к обучающимся
в ходе формирования их информационной культуры необходим для развития в рамках современного общества.
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ON THE ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF INFORMATION
CULTURE AMONG STUDENTS
Volkova N.P., Candidate of Philosophical Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Aviation Institute ( National Research University)
Abstract: the article deals with the development of information culture among students. The relevance of the work is due
to the fact that in the conditions of the information society and a large amount of information, wide dissemination and the influence of virtual space on each participant of society, significant changes are taking place in various areas of public life. In the
educational sphere, in this regard, there is a problem of forming an information culture among modern students, which is mainly aimed at the ability to receive and interpret information, use it for professional and scientific purposes, in self-development,
etc. In addition to the positive aspects that the information and virtual space opens up to students, there are also a number of
problems, so the importance of improving information culture as part of the general culture of the individual is extremely relevant. To assess the information culture of students, a content analysis of independent works on the discipline "Philosophy" was
conducted. The results of the study showed that, in general, the level of information culture of modern students is quite high.
They are well-versed in the Internet and know the methods of searching for information, but due to the lack of sufficient experience, they cannot adequately assess its quality and state the main essence, draw their own conclusions, etc. In this regard, the
author concludes that the main goal of the teacher is reduced to the formation of the skill of analyzing the quality of sources
and presented information, as well as the scientific style of presentation aimed at reducing direct borrowing, within the framework of improving the information culture of students.
Keywords: information culture, virtual space, information society, information, professional competence, information system
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ
КОММУНИКАЦИИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАС
Алиева А.А.,
Тюменский государственный университет
Аннотация: статья посвящена теоретическому изучению значения и сущности речевой коммуникации, особенностей ее развития в онтогенезе, а также изучению имеющихся теоретических сведений о проблеме развития речевой
коммуникации у дошкольников с расстройством аутистического спектра. Отмечены теоретические аспекты актуальности речевой коммуникации для развития детей дошкольного возраста, проведен обзор источников по имеющимся
сведениям о трудностях овладения речевой коммуникацией дошкольников с РАС. Также в материале представлены
результаты практического исследования особенностей сформированности и разработки основных направлений формирования речевой коммуникации у дошкольников с РАС. Решены следующие задачи: подобран диагностический
материал для оценки сформированности речевой коммуникации дошкольников с РАС, определены критерии, реализовано исследование, выполнен качественный и количественный анализ данных. По полученным результатам разработаны и апробированы основные направления формирования речевой коммуникации у детей рассматриваемой категории. Реализация вторичной диагностики способствовала доказательству предположений об их эффективности. Разработанные направления и содержание формирующей работы рекомендованы к реализации специалистам, работающим с дошкольниками с РАС по формированию у них коммуникации и речи.
Ключевые слова: речь, коммуникация, речевая коммуникация, расстройства аутистического спектра, нарушения,
коррекция, дошкольники, формирование, логопедическая работа

 речевое общение – мотивированный живой
процесс взаимодействия участников коммуникации, направленный на достижения четкой установки, а также протекающий на основе обратной
связи в конкретных видах речевой деятельности. К
единицам речевого общения входят речевые акт,
ситуация, событие и взаимодействие;
 речевой акт – целенаправленное речевое действие, совершаемое в соответствии с принципами
и правилами речевого поведения, принятыми в
данном обществе;
 речевая ситуация – обстановка, которая помогает понять высказывание и в которой осуществляется речевое взаимодействие [6].
Кроме того, важную роль играют речевое событие, стратегия и речевая тактика.
В онтогенезе развитие речевой коммуникации
осуществляется посредством взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми, а также в
процессе специального обучения. Нарушения развития речевой коммуникации у детей приводят к
нарушениям взаимодействия, возникновению замкнутости, стеснительности, агрессии.
На современном этапе развития психологии,
педагогики, дефектологии и других наук вопрос о
коммуникации и ее роли в жизни ребенка продолжает являться предметом изучения многих специалистов. Проблема особенно возрастает, если речь
идет о формировании речевой коммуникации дошкольников с расстройством аутистического
спектра, наиболее весомым компонентом нарушений психической сферы которых является именно
коммуникативно-речевая сфера. Расстройства
аутистического спектра (РАС) − это спектр психологических характеристик, описывающих широ-

Одной из важнейших предпосылок развития
личности является общение с внешним миром и
отношения, которые человек устанавливает благодаря этому общению. Человек приходит в мир без
какой-либо компетенции, без способности к существованию. Именно в процессе общения он приобретает качества, которые позволяют ему жить в
данном обществе. Общение в любой группе людей
неизбежно. Посредством общения в мире осуществляется взаимодействие людей или, иначе,
коммуникация. В психологической литературе
коммуникация определяется как процесс обмена
мыслями, информацией и эмоциональными переживаниями между людьми [2]. Речевая коммуникация – это «словесное взаимодействие индивидуумов, которое осуществляется с помощью знаковых систем, основной среди которых является
язык. Особенностью вербальной или речевой коммуникации является ее направленность по форме и
содержанию на другого человека и является фактом коммуникации. Основной характеристикой
речи является ее диалоговый характер» [5, с.197].
Речевая коммуникация является важнейшей частью социализации человека. Она рассматривается
как взаимодействие людей с целью передачи информации. Задачами речевой коммуникации является эффективные передача и получение информации, получение сведений о собеседнике с помощью эмоциональной окраски речи и интонационных оттенков. Основными категориями речевой
коммуникации выступают:
 речевая деятельность – процесс активного и
целенаправленного, опосредованного языком и
обусловливаемого ситуацией общения взаимодействия людей между собой;
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кий круг аномального поведения и затруднений в
социальном взаимодействии и коммуникациях, а
также жёстко ограниченных интересов и часто
повторяющихся поведенческих актов [1]. Актуальность вопроса обусловлена высокой частотой
рождаемости детей с расстройством аутистического спектра. Ежегодно количество детей, страдающие данным расстройством, по всему миру увеличивается.
Расстройства аутистического спектра рассматриваются как спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального
повеления и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также проявляются
жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. У детей с РАС темп
развития психических и когнитивных процессов
значительно замедлен из-за недостаточного общения с взрослыми и сверстниками. Речевое развитие детей данной группы носит специфический
характер, нарушения неравномерны и в каждом
отдельном случае нарушены различные компоненты речи в структуре речевой деятельности, нарушено формирование всех форм общения от довербального и до вербального общения. Экспрессивная речь развивается с большим отставанием, многочисленные нарушения импрессивной речи. Также нарушаются вспомогательные компоненты
коммуникативной стороны речи, а именно нарушается мотивация и потребность в общении, не
удается понимать чувства других и выражать свои,
следовательно, это выражается в невозможности
проявить сочувствие, нарушается поведенческий
аспект, особенно в различных социальных ситуациях, что затрудняет социально-психологическую
адаптацию.
В. В. Лебединский полагает, что по отношению
к детям, страдающим аутизмом, нужно говорить
не о сформированности или недоразвитии их интеллектуальных особенностей, а об искажении
развития речи. В то время как большинство предпосылок речи сохранено, дети с аутизмом имеют
мало шансов для развития коммуникативных
навыков, если они мало общаются и больше времени проводят в одиночестве со своими мыслями
и стереотипами. Эти факторы существенно вносят
изменения в структуру и содержательность характеристик речи, которые способствуют к вырабатыванию описанных выше проявлений особенностей [3]. Все дети с расстройством аутистического
спектра нуждаются в существенной помощи по
развитию у них коммуникативной функции речи.
Для доказательства имеющихся в литературе
сведений
была
организована
опытноэкспериментальная работа с целью изучения особенностей сформированности речевой коммуни-
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кации у дошкольников с РАС. Экспериментальная
работа проводилась на базе ООО «Тюменский
центр логопедии и развития речи» города Тюмени.
В исследовании принимало участие 3 детей (мальчики) 5-и лет.
Для исследования речевой коммуникации дошкольников с расстройством аутистического
спектра были использованы: 1) Материалы диагностической карты аутичного ребенка К. С. Лебединской и О. С. Никольской и 2) Адаптированный вариант опросника «Оценка социальных и
коммуникативных навыков у детей с РАС» (Quill,
Bracken, Fair, Fiore, 2002).
Интерпретация результатов исследования речевой коммуникации у детей дошкольников с расстройством аутистического спектра показала, что
у всех трех детей нарушены коммуникативные
навыки. У них наблюдались нарушения в контакте
с логопедом, проявлялось рассеянное внимание,
низкая мотивация в общении. Трудности в неспособности сообщать свои просьбы, комментировать
свои действия и действия других людей, вступать
и начинать диалог, отсутствие навыка просоциального поведения. Также наблюдались речевые
стереотипии.
По результатам исследования было установлено, что у всех трех детей нестабильный эмоциональный фон, немотивированные заметные перепады настроения, «уходы в себя» и проявления
негативизма. При изучении импрессивной стороны речи было выяснено, что дети находятся на
разных уровнях понимания речи. Ребенок 1 имеет
«ситуативный» уровень понимания речи, при котором ребенок понимает просьбы, связанные с
обиходным предметным миром, но не различает
по словесной просьбе изображений предметов,
игрушек, хорошо известных ему в быту. У ребенка
2 «номинативный» уровень понимания речи, может понимать названия предметов и действия, но с
трудом ориентируется в названии действий, изображенных на сюжетных картинках. Ребенок 3
находится на «нулевом» уровне понимания речи и
не воспринимает речь окружающих. В обследование экспрессивной речи также выявлены разные
уровни сформированности разговорной речи. Ребенок 1 имеет фразовую речь, предложения имеют
вид – простых, двусоставных предложений, согласование глаголов с существительными отсутствует, в речи может использовать такие местоимения
как: я, он, мой, сам. Ребенок 2 тоже имеет фразовую речь, достаточно развит глагольный и предметный словарь. Ребенок 3 не имеет фразовую
речь, использует жесты, лепетную речь, проговаривает заученные штампы.
По итогам результатов исследования были
сформированы выводы о состоянии и особенно-
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стях речевой коммуникации дошкольников с расстройством аутистического спектра. Они имеют
большое значение для разработки коррекционноразвивающей программы, так как в ней предусматриваются индивидуальные особенности развития детей с РАС. Исследование показало, что
все дети нуждаются в логопедической помощи по
развитию у них речевой коммуникации.
По результатам, полученным в ходе диагностического исследования, было разработано содержание коррекционно-развивающей работы по формированию коммуникативной функции речи у
дошкольников с расстройствами аутистического
спектра. Коррекционная программа была составлена на основе методики развития речи у аутичных детей Л. Г. Нуриевой [4] и авторской методики по формированию речевой коммуникации у
детей с РАС А.В. Хаустова [7] и других авторов.
Основные этапы реализации формирующей работы.
1. Предварительный этап.
Цель: установление контакта с испытуемыми с
РАС, формирование элементарных навыков социального взаимодействия.
2. Основной этап.
2.1. Цель: формирование осознания и принятия
ребенком с РАС другой личности, развитие социоэмоциональных навыков
2.2. Цель: формирование навыков речевого и
коммуникативного взаимодействия с окружающим социальным миром и взаимодействия с другими людьми.
Закрепляющий этап.
Цель: формирование навыков отбора речевых
средств для реализации речевой коммуникации.
Стоит отметить, что каждый этап включал совместную деятельность всех участников коррекционно-формирующего процесса: педагогов, дефектологов, психологов, логопедов, а также активной
включенности родителей. С родителями и педагогами было проведено собрание на тему «Общие
рекомендации для учителей – дефектологов при
организации обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра».
Даны рекомендации, список упражнений, которые родители могли проводить с детьми дома. При
регулярных встречах родители сообщали специалистам о результатах своих усилий. При этом они
показывали, какие рациональные изменения и дополнения внесли в методы и приемы обращения с
ребенком. Путем такого взаимного обмена получали пользу как родители, так и специалисты. В то
время как специалисты давали общую информацию о развитии детей с расстройствами аутистического спектра и методах помощи им, родители
предоставляли обширную индивидуальную ин-
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формацию о своем ребенке. С ее помощью корректировалась оптимальная согласованная стратегия индивидуального развития ребенка. В этот период основной задачей близких являлась помощь
ребенку в подъеме эмоционального тонуса и в
осмыслении привычного домашнего опыта. Родители должны были искать возможность присоединяться к стереотипным действиям и превращать
их в более обычные игры с ребенком, насыщенные
тактильным и зрительным контактом, вызывать и
поддерживать попытки ребенка выразить что-либо
вербально, привлекать внимание к внешности и
речи собеседника, его настроению.
Таким образом, в процессе реализации коррекционно-развивающей работы осуществлялось
установление контакта с детьми, формирование у
них базовых социально-коммуникативных навыков, выбора речевых средств для самых простых
просьб. Осуществлялось развитие эмоциональности, понимания намерений другого человека. Посредством музыкальной терапии проводилось введение ежедневного ритуала.
По итогам контролирующего эксперимента были составлены выводы об эффективности коррекционной работы. Были достигнуты следующие
результаты: улучшения в развитии коммуникативных навыков; увеличение словарного запаса; закрепление в повседневной жизни определенных
речевых оборотов, навыков обращения к человеку
и отклика на свое имя; формирование социального
поведения; формирование вербальных и невербальных диалоговых навыков; коррекция поведения во время занятий, развитие терпеливости и
усидчивости. Большинство из предполагаемых
результатов коррекционной работы по формированию речевой коммуникации у дошкольников с
РАС были достигнуты, что подчеркнуло эффективность разработанных направлений логопедической работы. Возможные причины, по которым не
все результаты удалось достигнуть - ограниченность коррекционной программы по времени и
индивидуальные особенности детей.
Таким образом, исследование показало: если
развивать у дошкольников с РАС социоэмоциональные навыки, базовые коммуникативные
функции,
диалоговые
навыки,
лексикограмматический строй и связную речь, то это будет способствовать формированию речевой коммуникации у данной категории детей.
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***
A COMPREHENSIVE APPROACH TO THE FORMATION OF SPEECH
COMMUNICATION IN PRESCHOOLERS WITH AUTISM
Alieva A.A.,
University of Tyumen
Abstract: the article is devoted to the theoretical study of the meaning and essence of speech communication, the features
of its development in ontogenesis, as well as the study of the available theoretical information about the problem of speech
communication development in preschool children with autism spectrum disorder. The theoretical aspects of the relevance of
speech communication for the development of preschool children are noted, a review of sources on the available information
on the difficulties of mastering speech communication of preschool children with ASD is carried out. Also the material presents the results of the practical study of the peculiarities of the formation and development of the main directions of the formation of speech communication in preschool children with ASD. The following tasks were solved: diagnostic material was
selected to assess the formation of speech communication of preschool children with ASD, criteria were defined, research was
implemented, qualitative and quantitative data analysis was carried out. According to the results the main directions of the
formation of speech communication in children of this category were developed and tested. The implementation of the secondary diagnostics contributed to the proof of the assumptions about their effectiveness. The developed directions and the content
of the formative work are recommended for implementation to specialists working with preschool children with ASD to form
their communication and speech.
Keywords: speech, communication, speech communication, autism spectrum disorders, disorders, correction, preschoolers,
formation, speech therapy work
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ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА
ПЕРЕХОДА К СМЕШАННОМУ ОБУЧЕНИЮ
Богданова Л.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Красноярский институт железнодорожного транспорта,
филиал Иркутского государственного университета путей сообщения
Аннотация: целью статьи является изучение субъективного восприятия и оценки обучающимися очной формы
обучения собственного эмоционального и физического состояния, а также опыта обучения во время дистанционного
образования в разные периоды пандемии COVID-19. В исследовании приняли участие 81 обучающийся Красноярского института железнодорожного транспорта, филиала Иркутского государственного университета путей сообщения,
2019-2020 года набора и 91 обучающийся Красноярского института железнодорожного транспорта, филиала Иркутского государственного университета путей сообщения, 2020-2021 года набора. Сравнительный анализ эссе, выполненных 172 обучающимися, позволил определить преимущества и недостатки дистанционного обучения. Среди основных преимуществ дистанционного обучения приоритетными оказались «Комфортные условия учебы. Экономия
времени», «Использование Интернета как дополнительного справочного ресурса». Самые упоминаемые недостатки –
«Отсутствие оперативной помощи преподавателя», «Увеличенные затраты времени на обучение». Результаты проведенного анализа выявили целесообразность применения смешанной формы обучения – дистанционного и очного обучения.
Ключевые слова: COVID-19, дистанционное обучение, высшее образование, анкетирование, удаленный формат
обучения, подготовка специалистов, эффективность образовательного процесса

готовность высших учебных заведений к реализации дистанционного образования [4, с. 196], особенности дистанционного обучения студентов [5,
с. 201], особенности образа жизни студентов в период дистанционного образования [6, с. 296],
оценка успеваемости студентов в условиях дистанционного образования [7, с. 97], профессиональная готовность учителей школ и педагогов
ВУЗов к дистанционному обучению [8, с. 152],
социально-психологические факторы удовлетворённости студентов в условиях дистанционного
образования и самоизоляции [9, с. 46].
Более детальный анализ научно-методической
литературы был посвящен работам, в которых излагаются результаты исследования на основе анкетирования.
Так, в статье Шалагиновой К.С. и Декиной Е.В.
приведены результаты анкетирования студентов –
будущих педагогов-психологов, позволившие
определить основные достоинства и недостатки
вынужденного перехода в режим дистанционного
образования в условиях пандемии, представлены
выводы о возможностях и перспективах применения данного вида обучения в профессиональном
образовании [10, с. 80].
Гордеева Л.К. и Мясникова Т.С. описывают результаты социологического опроса преподавателей и студентов о положительных и отрицательных сторонах дистанционного обучения в режиме
самоизоляции, в цели которого входило изучение
отношения преподавателей и студентов к дистанционному обучению, выделение положительных и
отрицательных сторон при работе в дистанционном формате, выявление возможных проблем и
трудностей в работе преподавателя и студента [11,
с. 196].
Берберян А.С. рассматривает психологопедагогические аспекты дистанционного обучения

Согласно рекомендации Министерства науки и
высшего образования, в марте 2020 г. вузы РФ
начали принимать меры защиты студентов и преподавателей от коронавируса COVID-19 [1].
Учебные заведения инициировали переход на дистанционное обучение.
Оперативнее всех на новый режим обучения в
связи с карантином перестроились вузы, которые
уже давно практиковали удаленный формат занятий для студентов-заочников. В Красноярском институте железнодорожного транспорта, филиале
Иркутского государственного университета путей
сообщения (КрИЖТ ИрГУПС), начиная с 2014 г.,
были введены дистанционные курсы для студентов заочной формы обучения по ряду предметов.
Поэтому введение удаленного формата учебы сопровождалось определенными проблемами в основном для студентов очной формы обучения.
Целью статьи является изучение субъективного
восприятия и оценки обучающимися очной формы
обучения собственного эмоционального и физического состояния, а также опыта обучения во время
дистанционного образования.
Дистанционное образование – это «процесс
приобретения знаний, освоения умений и навыков
обучающимися, а также формирования и развития
их личности в условиях образовательной среды,
основанной на использовании информационнокоммуникационных технологий, которые обеспечивают обмен учебной информацией на расстоянии с помощью организованной системы сопровождения и администрирования учебного процесса» [2].
Анализ работ, посвящённых удаленному формату обучения в период пандемии коронавируса
COVID-19, позволил обозначить ряд актуальных
вопросов, таких как: влияние дистанционного образования на здоровье обучающихся [3, с. 401],
32

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №9

в системе высшего образования в условиях пандемии на основе анкетирования субъектов образовательной деятельности относительно различных
аспектов онлайн-обучения в условиях пандемии и
выявления уровня реактивной и личностной тревожности [12].
Авторы указанных работ, проводя исследование, использовали подготовленные анкеты и
опросники, исходя из дизайна педагогического
процесса, проходящего в дистанционном формате.
В данном же исследовании был сделан акцент
на субъективном опыте обучающихся (эмоциональном, физическом, образовательном), для чего
студентам было предложено написать эссе на тему
«Дистанционное обучение в период пандемии:
мой опыт», то есть, по выражению автора исследования, применялся метод анкетирования
«наоборот» – тексты эссе позволили сформулировать преимущества и недостатки дистанционного
обучения, каким его пережили студенты в 2020 и
2021 годах.
Свободное изложение, которое лежит в основе
жанра «эссе», на наш взгляд, позволяет гораздо
шире охватить спектр возможных преимуществ и
недостатков дистанционного обучения.
Полученная информация, по мнению автора
исследования, позволит рассмотреть вопрос о перспективах так называемого «смешанного обучения», целесообразность которого представляется
очевидной в условиях мировой эпидемиологической ситуации.
Перейдем к анализу нашего исследования,
нацеленного на изучение опыта дистанционного
образования обучающихся в период 2020-2021 г. г.

№

1

Выборку исследования, проведённого в форме
эссе на тему «Дистанционное обучение в период
пандемии: мой опыт», составили 81 обучающийся
КрИЖТ ИрГУПС 2019-2020 года набора и 91 обучающийся КрИЖТ ИрГУПС 2020-2021 года набора.
Исследование проводилось в два этапа: первый
этап – написание эссе и анализ результатов после
первой волны коронавируса COVID-19 – в июне
2020 г. (карантин был введен с 16.03.2020 по
01.07.2020 г.) Участники – студенты 1 курса 20192020 года набора (81 чел.).
Второй этап – написание эссе и анализ результатов после второй волны коронавируса COVID19 – в апреле 2021 г. (карантин – с 04.11.2020 по
12.02.2021 г.) Участники – студенты 1 курса 20202021 года набора (91 чел.).
Обучающиеся были проинформированы о проводимом исследовании и дали согласие на обработку выполненных работ.
Задачи исследования включали сравнительный
анализ эссе студентов после первой и второй волн
коронавируса COVID-19 с целью определения
различий в опыте обучающихся в удаленном формате; определение и формулирование преимуществ и недостатков дистанционной формы обучения на основе текстов эссе студентов; статистический анализ обозначенных преимуществ и недостатков; прогнозирование перспектив перехода к
смешанному обучению в условиях эпидемиологической ситуации.
Результаты проведенного исследования представлены в табл. 1-4.
Таблица 1
Преимущества дистанционного обучения (на основе анализа
эссе студентов 1 курса КрИЖТ ИрГУПС – июнь 2020 г.)

Преимущество
(сформулировано автором
исследования на основе анализа эссе студентов)
Комфортные условия учебы
Экономия времени

% ответов по
данному преимуществу

Основные цитаты из эссе
(сохранен авторский вариант эссе студентов)

- «Свободный режим обучения и обучение в
домашних условиях»
- «Появилась возможность работать дома и не
тратить много времени на дорогу»
- «Мне не пришлось тратить деньги на дорогу и
полтора часа своего времени на дорогу, то есть у
меня было больше свободного времени“
- «Учиться действительно стало намного легче,
получается, что вы учитесь, не выходя из дома, в
комфортных для вас условиях“
- «Не нужно было каждый день ходить в институт и
полдня сидеть за неудобными партами. Вы можете
учиться в спокойной обстановке дома и общаться с
одногруппниками и преподавателями онлайн. В
этом плане мне очень понравился этот формат
обучения“
- «Начнем с того, что теперь я могу спокойно спать
по утрам и не думать о том, чтобы стараться не
уснуть в аудитории на лекции после ночной
подработки»

64 %
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Продолжение таблицы 1

2

Экономия денежных средств

13%

3

Боязнь пропусков занятий

10%

4

Эргономика – положительные
факторы

11%

5

Самоорганизация
процесса

учебного

23 %

6

Использование Интернета как
дополнительного справочного
ресурса

28%

7

Самообучение как фактор
подготовки к непрерывному
образованию

12%

8

Более комфортные психологические условия сдачи зачетов и экзаменов

10%

9

Самовоспитание

19%

10

Технические условия учебного процесса

8%

- «Меньше денег тратилось на еду и переезды»
- «Вы можете учиться, не выходя из дома, находясь
где угодно, не тратя время и деньги на поездку в
институт и обратно. Для этого вам нужен был
только доступ в Интернет“
- «Если вы больны, то вы не пропустите ни одного
урока, потому что вы учитесь онлайн“
- «Когда я учусь удаленно, я работаю в тишине и
могу спокойно слушать, что мне говорят, но в
институте вся группа производит много шума, у
меня начинает болеть голова, и я не воспринимаю
информацию должным образом“
- «Обучаясь дистанционно, мы могли решить, когда
и сколько времени потребуется на изучение
материала»
- «Есть неограниченное время для выполнения
заданий, и в любое время вы можете пойти и
отдохнуть, а не ждать перемен»
- «У студента появляется масса возможностей,
например, поиск необходимой информации в
Интернете или даже использование справочных
материалов во время контрольных работ»
- «Любая необходимая информация находится в
свободном доступе в Интернете»
- «Если что-то по теме непонятно, можно
попробовать поискать в интернете»
- «Но есть и хорошая сторона, учиться было легче,
потому что интернет был совсем рядом, это меня
радовало за 4 месяца такого обучения»
- «В общем, фактически студент занимается
самообучением, и почти всю необходимую ему
информацию
ищет
самостоятельно
и сам
разбирается, как решается множество задач и
решает их»
- «Мне понравилось, как прошли экзамены и тесты.
Мне всегда страшно отвечать лично учителю,
поэтому во время дистанционного экзамена или
теста у меня не было волнения, и я уверенно
отвечал на вопросы и выполнял задания»
- «Мы научились воспитывать себя, что важно в
современном мире»
- «На самом деле учиться стало намного проще.
Конечно, бывают моменты, когда учитель объяснял
бы лучше, но по большей части я справлялся с этим
сам»
- «Преимущество дистанционного обучения
заключается в том, что вам не нужно писать в
блокноте, достаточно набирать текст в компьютере»

Были обозначены 10 преимуществ дистанционного обучения, исходя из текстов эссе обучающихся, которые столкнулись с условиями карантина впервые. Среди основных преимуществ (приводятся лидирующие три фактора) – «Комфорт-

ные условия учебы. Экономия времени» (64%),
«Использование Интернета как дополнительного
справочного ресурса» (28%), «Самоорганизация
учебного процесса» (23%).
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Недостатки дистанционного обучения (на основе анализа эссе
студентов 1 курса КрИЖТ ИрГУПС– июнь 2020 г.)
№

Недостаток
(сформулировано автором исследования на основе
анализа эссе студентов)
Технические проблемы

% ответов по
данному недостатку

2

Отсутствие оперативной
помощи преподавателя

59%

3

Отсутствие /нехватка домашних компьютеров

48%

4

Эргономика –
тельные факторы

отрица-

44%

5

Проблемы с подготовкой к
онлайн обучению
Затруднения
групповой
работы

12%

1

6

Основные цитаты из эссе
(сохранен авторский вариант эссе студентов)
- «Самый главный минус – это технические
неполадки, которые приводят к разных форсмажорным ситуациям»
- «Иногда возникают проблемы с Интернетом»
- «Масштабный минус – платформа, на которой мы
работали, очень часто зависает и выходит из строя»
- «Многие сталкивались с проблемой не загрузки
сайтов. Из-за огромного количества людей, которые
посещают сайт каждый день, он перестает
открываться или долго загружается»
- «Нет нормальной возможности связаться с
преподавателем и получить от него развернутое
объяснение,
поэтому
приходится
искать
необходимую информацию и ответы на свои
вопросы в основном самостоятельно»
- «Трудности в формировании связного диалога с
преподавателем»
- «Некоторые материалы были не ясны, и даже
Интернет не может дать объективного ответа на
некоторые вопросы»
- «Были также проблемы с пониманием некоторых
предметов, потому что преподаватель не может
полностью объяснить весь материал дистанционно,
и что-то нужно изучать дополнительно»
- «Студенты изучают почти весь учебный материал
самостоятельно и могут не понимать его должным
образом»
- «Не у всех была техническая возможность
учиться дома: у одних не было компьютеров, а у
других были проблемы с Интернетом»
- «Проблема с оборудованием или у кого-то может
его вообще не быть»
- «У некоторых студентов есть сбои в работе
компьютеров, которые они не всегда могут вовремя
исправить; не каждый студент может позволить
себе новый компьютер»
- «Мне пришлось сидеть за компьютером весь
день»
- «Я не очень одобряю постоянное сидение за
компьютером»
- «Не нравилось проводить много времени за
компьютером, потому что глаза болели и уставали,
болела голова»
- «Самый главный недостаток – зрение начало
ухудшаться из-за долгой работы за компьютером»
- «Много времени пришлось потратить на
техническую организацию занятий»
- «Сложность организации групповой работы»

33%

8%
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7

8

Некомфортные
сдачи экзаменов

условия

Проблемы общения

- «Мне не очень нравилось сдавать экзамены
онлайн, потому что я хотел сидеть за своим столом
и общаться вживую с преподавателем»
- «Отсутствие живого общения с одногруппниками»
- «После всех месяцев дистанционного обучения я
понял, что этот вариант мне не очень подходит. Я
больше люблю живое общение и общение с
другими людьми. Да, приятно сидеть дома в
комфорте и выполнять задания, но всему нужна
своя мера»
- «На дистанционном обучении мы не видим
друзей, одногруппников, преподавателей»
- «Я хочу получить настоящие эмоции. Также охота
проводить больше времени со своими друзьями
- «Очень неудобно сдавать свою работу
преподавателю через сайт»
- «Уже на первом курсе нашей группе пришлось
написать и защитить курсовую работу, сделать
много отчетов по практике и сдать сессию»
- «Дистант не всегда положительно сказывается на
качестве образования»
- «Такое обучение подходит не всем, оно требует
определенных условий»
- «Я также нахожу эту систему крайне ненадежной,
потому что преподаватель не имеет прямого
контакта со студентом, и когда нужно проверить
знания, студент может обмануть и найти ответ на
задание в Интернете»
- «На мой взгляд, система дистанционного
обучения оказалась довольно неудобной, потому
что она занимает гораздо больше времени, чем
обычное обучение»
- «Еще одна большая проблема – это задания. Их
стало в разы больше. Часто приходилось долго разбираться, что нужно выполнить в задании. На занятиях же преподаватель четко и быстро объяснял,
что нужно сделать»

15%

39%

9

Неудобство сдачи/защиты
письменной работы онлайн

14%

10

Снижение качества образования

38%

11

Увеличенные
затраты
времени на обучение

58%

Были определены 11 недостатков дистанционного обучения, исходя из текстов эссе обучающихся, которые столкнулись с условиями карантина впервые. Самые упоминаемые недостатки
(приводятся лидирующие три фактора) – «Отсут-

ствие оперативной помощи преподавателя» (59%),
«Увеличенные затраты времени на обучение»
(58%), «Отсутствие /нехватка домашних компьютеров» (48 %).
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Преимущества дистанционного обучения (на основе анализа
эссе студентов 1 курса КрИЖТ ИрГУПС – апрель 2021 г.)
№

1

Преимущество
(сформулировано автором
исследования на основе анализа
эссе студентов)
Комфортные условия учебы
Экономия
времени

% ответов по
данному преимуществу

Основные цитаты из эссе
(сохранен авторский
вариант эссе студентов)
- «Преимуществом дистанционного обучения
является более комфортная домашняя обстановка» – «Вы можете вставать позже и не думать о том, как успеть поесть и позаниматься,
ведь вы можете выпить чашечку бодрящего
кофе или насладиться горячим чаем с лимоном, а заодно присутствовать на «паре».
- Как показала практика, большинство ребят не
заботились об одежде и многие «сидели» на
занятии в домашней одежде.
- Ни для кого не секрет, что вы можете немного опоздать на урок, потому что наш сайт института часто «зависал» и иногда нам приходилось ждать загрузку на нужный курс»
- «Время не тратится впустую на дорогу, вы
можете остаться дома и получить знания на
месте»
- «Обучаясь дистанционно, человек не зависит
от транспорта. Помимо экономии денег, это
позволяет сэкономить много свободного времени»
- «Впервые я столкнулся с дистанционным
обучением в школе, во второй половине одиннадцатого класса. Могу сказать, что дистанционное обучение было мне незнакомо, но в то
же время мне было интересно, что это за вид
обучения. Первые дни тренировок казались
мне "сказкой". Поскольку вставать рано не было необходимости, соберите портфель и отправляйтесь в школу. Сначала я думал, что
школа лучше, но со временем мое мнение изменилось. Я привык к дистанционному обучению, и мне нравилось учиться дома»
- «Плюс онлайн обучения – обучение в любом
удобном для вас месте»
- «Нет необходимости никуда ехать и тратить
время на дорогу, это значительно сокращает
время, которое можно посвятить тренировкам
и своему хобби»
- «Обучаясь дистанционно, можно не тратить
время по дороге в институт, а значит, увеличивается время сна, а также, обучаясь дома, человек чувствует себя эмоционально раскрепощенным, ведь он находится в уютной домашней обстановке, где в перерывах между занятиями есть возможность прилечь, выпить чаю,
поговорить по телефону в спокойной обстановке, а главное быть рядом с семьей и друзьями»
- «Мне кажется, что скоро все обучение будет
проходить в таком формате, потому что не обязательно куда-то ехать, если можно учиться
дома»

84%
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2

Экономия денежных средств

12%

3

Боязнь пропусков занятий

12%

4

Эргономика – положительные
факторы

10%

5

Самоорганизация учебного процесса

2%

6

Использование Интернета как
дополнительного справочного
ресурса

3%

7

Самообучение как фактор подготовки к непрерывному образованию

19%

8

Более комфортные психологические условия сдачи зачетов и
экзаменов

8%

- «На дистанционном обучении у меня было
больше свободного времени, потому что мне
не нужно было тратить время на поездки, а
также не нужно было тратить деньги на бензин»
- «Дистант также позволяет вам не опаздывать
и не пропускать занятия»
- «Когда болеешь – даже в таком состоянии
можно было не пропускать занятия»
- «Хотя дистанционное обучение не так удобно, как очное обучение, в нем есть своя атмосфера, как будто вы сидите в офисе и уже работаете как настоящий специалист»
- «Дистанционное обучение – это новая форма
обучения, которая может дополнить любой вид
традиционного обучения. Благодаря этой системе студенты имеют возможность осваивать
новые материалы, консультироваться с преподавателями и выполнять тесты в удобное для
них время»
- «Самый большой плюс дистанционного обучения-это полезное распределение вашего времени»
- «Также во время занятий очень удобно смотреть фильмы, обучающие видеоролики, записи
занятия/лекции, потому что в любой момент
вы можете сделать паузу или прослушать еще
раз»
- «Открывает новые возможности для обучения
и самообучения, так как люди общаются на
расстоянии, независимо от местоположения.
Преподаватель и студент могут одновременно
находиться в Интернете и напрямую взаимодействовать друг с другом, а также иметь возможность вести диалог онлайн, благодаря программам Skype, zoom, обмениваться текстовыми сообщениями, а при наличии веб-камеры и
микрофона-голосом»
- «В свою очередь у студента возникает
осознание ответственности, для того чтобы
хорошо учиться, нужно много работать. Таким
образом, многие студенты, в том числе и я,
поняли, что отношение к дистанционному
обучению должно быть более или менее
сопоставимо с очным обучением»
- «Во время дистанционного обучения я улучшил свои навыки работы с компьютером, потому что мне приходилось выполнять задания
в текстовых редакторах, делать презентации и
так далее»
- «Было больше времени, чтобы подготовиться
к экзаменам»
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9

Самовоспитание

16%

10

Технические условия учебного
процесса

18%

11

Возможность индивидуального
подхода в обучении

22%

12

Использование дистанционной
формы обучения общим дисциплинам

9%

- «Онлайн-обучение способствует саморазвитию человека и развивает чувство ответственности»
- «В этот период я скучал по своим
одноклассникам, хотя знал их всего два месяца.
У нас довольно хорошая команда, и мы всегда
помогали друг другу в дистанционном
обучении, потому что не все могут справиться
с задачей, если возникают трудности. Мы
должны были помогать друг другу»
- «Я также смог организовать свое свободное
время, я начал ходить в спортзал, учиться и
проводить время с семьей и друзьями»
- «Самым большим преимуществом дистанционного обучения было то, что вы могли сидеть
дома и выполнять задания, при этом гораздо
быстрее, за счет того, что на вашем компьютере все было более привычно и удобно, чем на
компьютерах в институте»
- «Дистанционное обучение я бы сравнил с
автомобилем, если раньше человеку приходилось преодолевать большие расстояния пешком, то теперь у человека есть доступ к транспорту, который доставляет его туда, куда ему
нужно, за более короткий промежуток времени, также при дистанционном обучении это
позволяет быстро доставлять информацию
преподавателю и студенту. Это делает дистанционное обучение универсальным инструментом доставки знаний человеку, поэтому я думаю, что это хорошее решение, которое в будущем сыграет ключевую роль в прогрессе
страны и достижении определенных высот»
- «Доступность учебных материалов – большой
плюс»
«Дистанционное
обучение
позволяет
реализовать
индивидуальный
подход
к
преподаванию не только иностранного языка,
но и любой другой дисциплины»
- «Возможность работать с преподавателем
индивидуально»
- «Еще одним довольно важным положительным аспектом дистанционного образования
является то, что в очном формате обучения
студенты усваивают материал неравномерно,
поэтому другим студентам приходится ждать,
пока учитель сначала объяснит им прошлую
тему, прежде чем давать новую. В дистанционном формате преподаватель ведет диалог с
каждым студентом индивидуально»
«Я рад, что переход на дистанционное обучение произошел со мной на первом курсе, так
как сейчас мы изучаем общеобразовательные
дисциплины, а не предметы, связанные с моей
специальностью»
- «Дистанционное обучение очень легко по
общеобразовательным предметам»
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13

Возможность сочетать учебу и
работу

6%

14

Использование социальных сетей для связи с преподавателем
и одногруппниками
Возможность обучения для людей с ограниченными возможностями

8%

Более высокое качество обучения

11%

15

16

- «Эта форма обучения также хорошо сочетается с работой. Как правило, время онлайнобучения можно легко подстроить практически
под любой график работы»
- «Было намного проще работать, выполнять и
загружать работы, потому что у нас есть социальные сети»
- «Если раньше людям с ограниченными возможностями было очень сложно получить
высшее образование из-за отсутствия специальных условий для этого: архитектурных и
информационных барьеров, то сейчас технологии в современном мире не стоят на месте и
это действительно здорово!»
- «То, что вы изучаете сами, лучше запоминается»

13 %

Были обозначены 16 преимуществ дистанционного обучения, исходя из текстов эссе обучающихся, которые столкнулись с условиями карантина, имея школьный опыт. Причем, преимущества 1-10 совпали с теми, которые описывали обучающиеся 2019-2020 года набора. Преимущества
11-16 не упоминались обучающимися на первом
этапе исследования и позволяют сделать вывод о
более зрелом подходе к характеристике дистанци-

онного обучения. Среди основных преимуществ
(приводятся лидирующие три фактора) – «Комфортные условия учебы. Экономия времени»
(84%), «Использование Интернета как дополнительного справочного ресурса» (32%), «Самоорганизация учебного процесса» (27%). Лидирующие
преимущества остались те же, что и обучающихся
2019-2020 года набора.
Таблица 4

№

1

Недостатки дистанционного обучения (на основе анализа
эссе студентов 1 курса КрИЖТ ИрГУПС– апрель 2021 г.)

Недостаток
(сформулировано автором исследования на основе анализа эссе студентов)
Технические проблемы

% ответов по
данному
недостатку

Основные цитаты из эссе
(сохранен авторский вариант эссе студентов)

- «Часто сервер вообще перестает функционировать
или не принимает задания. Время, затрачиваемое на
электронные устройства, увеличивается во много
раз»
- «Нестабильное подключение к Интернету, не все
операторы могут поддерживать стабильность в течение 24 часов, и в связи с этим могут возникнуть
большие проблемы во время занятий»
- «Когда вы находитесь на очной форме обучения и
что-то не понимаете или у вас что-то не получается,
ваш преподаватель снова объяснит вам и расскажет
все более подробно. А дома это невозможно»
- «Невозможно открыто разговаривать с преподавателем на разные темы, как это можно было бы сделать при очном обучении»
- «Самым большим недостатком, я думаю, было отсутствие прямого контакта с преподавателем, то есть
задать вопрос было сложнее, потому что преподаватель не знает всей сути вопроса, так как студент
сформировал этот вопрос не лучшим образом»
- «Недостатком являлось то, что технические возможности пользователей при дистанционном обучении ограничены»
- «Не все имеют компьютер и доступ в интернет или
же появляются проблемы с электричеством»

39%

2

Отсутствие
оперативной
помощи преподавателя

42%

3

Отсутствие /нехватка домашних компьютеров

40%
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4

Эргономика – отрицательные факторы

39%

5

Проблемы с подготовкой к
онлайн обучению

32%

6

Затруднения
групповой
работы
Некомфортные
условия
сдачи экзаменов
Проблемы общения

_

- «Без надлежащего освещения и режима зрение притупляется»
- «Довольно сложно сидеть за компьютером почти
весь день»
- «Постоянное сидение за компьютерами и раздражение в глазах от мониторов вызывает дискомфорт»
- «Иногда вы начинаете уставать от монитора, потому что проводите за ним большую часть своего времени»
- «Когда нам объявили о переходе на дистанционное
обучение, у меня был страх, что будет сложно, когда
нет живого общения с одногруппниками и преподавателями»
- «Для некоторых студентов было трудно ориентироваться на сайтах и текстовых редакторах. Как правило, такие студенты редко пользуются компьютером.
Они могли часами сидеть на одной странице сайта в
поисках кнопки загрузки. В университете эти студенты столкнулись с проблемой запуска программы
видеоконференцсвязи»
_

_

_

40%

9

Неудобство сдачи/защиты
письменной работы онлайн

10%

10

Снижение качества образования

54%

- «Я скучал по общению с людьми»
-«Компьютер никогда не заменит живого общения»
- «Дистанционному обучению не хватало общения»
- «Весь материал, написанный от руки, должен быть
перепечатан или сфотографирован для отправки
преподавателю. Но не у всех есть такая
возможность»
- «Очное обучение намного лучше, чем дистанционное обучение с точки зрения образования. В моем
понимании, обучение с экрана на самом деле не является обучением. Впервые нас отправили на дистанционное обучение и, конечно, поначалу мы были
в восторге, но по опыту оказалось, что это гораздо
сложнее, чем казалось. Мы с подругой подумали, что
нас отправляют в какой-то отпуск, который, конечно,
оказался далеко не таким, как мы себе представляли»
- «Знания, полученные во время обучения, иногда
хуже, чем в очном формате»
- «На дистанционном обучении вся информация не
усваивается, и особенно многое непонятно с практическими упражнениями, потому что когда вы находитесь на очном обучении, то преподаватель может
объяснить, показать все это на доске, указать на
ошибки, помочь в решении и т.д. и т.д. А на дистанции это гораздо сложнее, вы сами изучаете этот
материал и выполняете практическое задание и многое не получается, так как вы не уверены в правильности этого решения, а на выполнение этих заданий
уходит много времени, считайте, что целый день сидите на занятиях»

7
8
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11

Увеличенные затраты времени на обучение

51%

12

Неадекватная оценка дистанционной формы обучения

21%

13

Ослабленный контроль и
необъективная оценка со
стороны преподавателя

18%

- «Во время дистанционного обучения возникает
много вопросов о том, какие задачи вам нужно выполнить, какие вам не нужны, каковы самые короткие сроки доставки, как должны быть выданы ответы. На это уходит гораздо больше времени, чем на
очном обучении»
- «Дома приходится искать информацию из разных
источников, что только усложняет работу. Если мы
не поняли какое-то задание в очной форме обучения,
то преподаватель сразу объяснит все, но сидя дома,
это занимает намного больше времени, так как различные факторы влияют на контакты, например: у
всех разная скорость интернета, сайт иногда зависает, кроме того, преподавателю нужно время, чтобы
ответить письменно, хотя устный контакт был бы
намного быстрее и понятнее»
- «Прежде всего, для того, чтобы хорошо учиться,
студент должен нести ответственность, как за сам
учебный процесс, так и за поставленные перед ним
задачи. Лично я поначалу недооценил серьезность
работы, но со временем понял, что необходимо следить за своей успеваемостью, так как могут возникнуть трудности в дальнейшем обучении»
- «Все мы со школы привыкли к тому, что нас контролирует учитель, и если что-то было непонятно,
учитель мог бы более подробно объяснить то или
иное правило и наглядно продемонстрировать, к сожалению, дистанционное обучение не в полной мере
обеспечивает эти функции. Поэтому оценки могли
быть не такими объективными и лояльными»

Самые упоминаемые недостатки среди обучающихся 2020-2021 года набора (приводятся лидирующие три фактора) – «Снижение качества образования» (54%), «Увеличенные затраты времени
на обучение» (51%), «Отсутствие оперативной
помощи преподавателя» (42%).
Таким образом, сравнительный анализ эссе
обучающихся 2019 и 2020 годов набора показал
совпадение основных преимуществ дистанционного обучения по мнению студентов – «Комфортные условия учебы. Экономия времени» (64% /
84%), «Использование Интернета как дополнительного справочного ресурса» (28% / 32%), «Самоорганизация учебного процесса» (23% / 27%).
Самые упоминаемые недостатки (2019 года набора) – «Отсутствие оперативной помощи преподавателя» (59%), «Увеличенные затраты времени на
обучение» (58%), «Отсутствие /нехватка домашних компьютеров» (48%); среди обучающихся
2020 года набора – «Снижение качества образования» (54%), «Увеличенные затраты времени на
обучение» (51%), «Отсутствие оперативной помощи преподавателя» (42%).
Можно предположить, что сочетание аудиторного обучения («Отсутствие оперативной помощи
преподавателя» – недостаток дистанционного
обучения) с самостоятельной работой в режиме

онлайн в том темпе и объеме, который непосредственно выбирает каждый студент («Использование Интернета как дополнительного справочного
ресурса» и «Самоорганизация учебного процесса»
– преимущества дистанционного обучения), то
есть, смешанное обучение, сегодня становится
наиболее целесообразным. Повышается эффективность традиционных аудиторных занятий, так
как аудиторные часы используются не для объяснения теоретического материала, который студенты могут изучить самостоятельно с использованием электронных образовательных ресурсов, а для
выполнения творческих заданий, участия в проектной деятельности и обсуждения важных профессионально значимых вопросов.
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***
DISTANCE LEARNING EXPERIENCE AS A PREREQUISITE FOR
THE TRANSITION TO BLENDED LEARNING
Bogdanova L.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Krasnoyarsk Institute of Railway Transport,
branch of the Irkutsk State University of Railway Transport
Abstract: the purpose of the article is to study the subjective perception and assessment of the students of full-time education of their emotional and physical state, as well as the experience of learning during distance education in different periods of
the COVID-19 pandemic. The study involved 81 students studying in Krasnoyarsk Institute of Railway Transport, branch of
Irkutsk State Railway Engineering University, in 2019 and 91 students studying in Krasnoyarsk Institute of Railway Transport,
branch of Irkutsk State Railway Engineering University in 2020. The comparative analysis of the essays done by 172 students
allowed us to determine the advantages and disadvantages of distance learning. Among the main advantages of distance learning, "Comfortable study conditions. Saving time", "Using the Internet as an additional reference resource" were a priority.
"The lack of prompt assistance from the teacher", "Increased time spent on training" were mentioned more often. The results of
the analys is revealed the feasibility of using blended learning.
Keywords: COVID-19, distance learning, higher education, survey, remote learning format, training of specialists, efficiency of the educational process

44

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №9

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЗАНЯТИЙ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ СО СТУДЕНТАМИ IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Ионова Е.С., старший преподаватель,
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Аннотация: воспитательная работа является неотъемлемым компонентом педагогической деятельности на всех
уровнях образования, что предопределяет актуальность исследования и анализа особенностей реализации воспитательного компонента на занятиях по различным дисциплинам с обучающимися различных возрастных категорий. В
данной работе рассматривается опыт воспитательной работы на занятиях по английскому языку со студентами ITспециальностей. В качестве материала исследования использован опыт проведения воспитательной работы с бакалаврами факультета компьютерных технологий и информационной безопасности Ростовского государственного экономического университета. Выделены два основных направления реализации воспитательных задач. Первое направление ориентировано на достижение воспитательных результатов в ходе выполнения стандартных видов практической
деятельности на занятиях по английскому языку. Второе направление предполагает проведение специальных воспитательных мероприятий, тематика которых адаптирована под потребности и профессиональные интересы обучающихся высшей школы по направлениям, связанным с информационными технологиями. Автор обобщает и анализирует опыт использования различных форм и методов работы по реализации воспитательного компонента образовательного процесса. Сформулированы выводы о возможностях воспитательной работы при проведении занятий по иностранному языку со студентами IT-специальностей. Практическая значимость данного исследования состоит в разработке рекомендаций для разработки наиболее эффективных форм воспитательной работы с учётом специфики ITспециальностей на уровне бакалавриата.
Ключевые слова: воспитание, иностранные языки, геймификация, интерактивные методы, дискуссии, информационные технологии

способствует включению воспитательного компонента. Потребность в постоянном накоплении и
осмыслении опыта воспитательной работы на занятиях по иностранному языку, выявлении положительных и отрицательных сторон, отборе
наиболее продуктивных форм и методов воспитания в обучении студентов конкретных направлений предопределяет актуальность исследований в
данной сфере. Исходя из вышеизложенного, цель
данной работы можно сформулировать как анализ
опыта реализации воспитательного компонента
образовательного процесса при проведении занятий по иностранному языку со студентами ITспециальностей. В соответствии с данной целью,
были поставлены следующие задачи: описать и
проанализировать опыт осуществления воспитательных задач на занятиях по иностранным языкам с обучающимися IT-специальностей по программам бакалавриата, выявить наиболее эффективные формы и методы воспитательной работы,
сделать выводы об особенностях реализации воспитательного компонента при обучении иностранному языку студентов IT-специальностей и сформулировать соответствующие рекомендации.
Методика
В качестве материала исследования использован опыт реализации воспитательного компонента
образования на занятиях по английскому языку на
факультете компьютерных технологий и информационной безопасности Ростовского государственного экономического университета на протяжении периода с 2019 г. по 2021 г. Направления

Введение
Воспитание, являясь по своей сути общественным явлением, представляет собой неотъемлемый компонент педагогического процесса на
всех уровнях образования. Задачи воспитательного характера неизменно сопутствует процессу
обучения и входят в состав многих общекультурных / универсальных и общепрофессиональных
компетенций. Однако конкретные цели, методы и
формы воспитательных воздействий могут значительно варьироваться в зависимости от уровня образования, возраста и направления подготовки, а
также иных факторов.
Занятия по иностранному языку в высшей школе предлагают широкий спектр возможностей в
реализации воспитательных задач. Обычно уровень владения иностранным языком у студентов
направлений бакалавриата и магистратуры уже
позволяет им участвовать в обсуждении практически любых тем на основном изучаемом языке, что
даёт преподавателю возможность рассматривать
профессиональную тематику по конкретному
направлению образования в воспитательном контексте. На занятиях по иностранным языкам традиционно высока доля интерактивных методов,
что предоставляет дополнительные возможности
для активного взаимодействия обучающихся между собой и с преподавателем в процессе реализации воспитательных задач. Использование разнообразных форм работы на занятиях, характерное
для практикоориентированного компетентностного подхода в современном образовании, также
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бакалавриата на данном факультете предполагают
незначительное количество часов контактной работы преподавателя с группой, в среднем два-три
занятия в неделю. Количество обучающихся в одной группе обычно невелико и варьируется от 6-7
до 15 человек. Преподавание английского языка
для указанных направлений ведётся в рамках дисциплин «Иностранный язык» и «Иностранный
язык профессионального общения», которые
предполагают исключительно практические занятия с высокой долей интерактивных часов. Преимущественно занятия проводятся в аудиторном
формате, однако с апреля по июнь 2020 г., а также
периодически на протяжении 2020-2021 учебного
года использовался также дистанционный формат
проведения как практических занятий, так и любых других форм взаимодействия со студентами.
При этом основными каналами дистанционного
взаимодействия стали программа для проведения
видеоконференций Zoom, образовательная мультимедийная платформа Moodle, а также мессенджеры и социальные сети, обеспечивающие возможность быстрой и удобной обратной связи в
любое время.
Основная часть
Воспитательный компонент на занятиях по
иностранному
языку
со
студентами
ITспециальностей реализуется преимущественно в
рамках двух основных направлений. Первое
направление подразумевает осуществление широкого ряда воспитательных задач общего характера
в процессе выполнения любых учебных заданий.
Так, например, выбор индивидуальной либо групповой формы работы на занятии позволяет реализовать принцип единства индивидуального и коллективного опыта в развитии личности, который
является одним из ведущих общепедагогических
принципов воспитательной работы с молодым поколением [4, с. 13]. Посредством индивидуальной
работы у студентов воспитываются такие качества, как самостоятельность, ответственность за
результаты собственной деятельности, способность планировать и грамотно организовывать работу в соответствии с поставленными целями и
задачами. Групповые же формы обучения способствуют воспитанию уважения и терпимости к другим членам коллектива, способности идти на компромисс либо аргументированно отстаивать собственную точку зрения, ответственности за закреплённую за студентом часть общего задания,
лидерских качеств, способности к грамотной коммуникации в профессиональной сфере деятельности. Таким образом, выбор той или иной формы
выполнения стандартных для обучения иностранному языку видов деятельности уже несёт в себе
воспитательный потенциал, реализация которого
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связана с правильной организацией работы студентов и корректной постановкой целей и задач
деятельности.
В соответствии с требованиями коммуникативного подхода, на занятиях по иностранному языку
основными видами деятельности являются дискуссии, семинары, ролевые игры, проектная деятельность и т.д. [3, с. 376]. Все эти методы имеют
значительный воспитательный потенциал, который можно реализовывать параллельно с основными задачами обучения, не акцентируя на этом
внимание студентов, и в то же время продолжая
работу по формированию у них тех или иных черт
и качеств личности.
Важную роль в воспитательном процессе играет такой современный тренд, как геймификация
образования. Если говорить о воспитательном потенциале геймификации, то игровые элементы в
учебной деятельности повышают заинтересованность и мотивацию обучающихся, создают на занятии доброжелательную обстановку, а также
снижают психологические барьеры перед освоением применением на практике нового материала
[2, с. 54]. Ролевая игра «предусматривает проигрывание различных ролей и инсценировку ситуаций, освоение нового опыта, новых ролей, формирует коммуникативные умения, способность применять теоретические знания в различных областях, умения решать проблемы, воспитывает толерантность, ответственность за принимаемые решения» [1, с. 234]. Кроме того, фактор соревновательности может реализовывать воспитательную
функцию при работе как в индивидуальном, так и
групповом форматах, развивая адекватную самооценку, умение принимать поражение и делать
выводы из неудач, отказ от стратегии побеждать
любой ценой, уважение к достижениям партнёров
и соперников.
Вторым направлением реализации воспитательного компонента является проведение непосредственно воспитательных мероприятий, либо
выполнение тех заданий, где воспитательные задачи играют значительную и очевидную роль. К
таким формам воспитательной работы можно отнести проведение круглых столов и дискуссионных клубов, просмотр аутентичных видео, а также
конференции на иностранном языке. Специальности в сфере IT подразумевают наличие множества
вопросов, связанных с воспитательным контекстом, начиная от проблем патриотизма, гражданственности, защиты государственных интересов,
этических проблем при разработке новых технологий, и вплоть до нравственных аспектов взаимоотношений с работодателем и конкурентами, а
также защиты авторских прав. Занятия по иностранному языку позволяют охватывать широкий
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ряд тем воспитательного характера, так как обсуждение, проводимое в форме групповой дискуссии либо круглого стола, позволяет не только использовать на практике полученные знания иностранному языку, но также и обсудить спорные
моменты этического характера и совместно прийти к выводам, обусловленным поставленными
воспитательными задачами.
Важным воспитательным мероприятием для
студентов IT-специальностей может стать просмотр фильма или передачи на иностранном языке
по тематике, близкой к их профессиональной сфере. Задания с использованием аутентичных видеоматериалов традиционно пользуются значительным интересом у обучающихся любых специальностей [5, с. 276]. Например, после просмотра видео обучающимся можно предложить выбрать
один из вариантов высказывания по содержанию
видео. Такие упражнения могут служить не только
для формирования иноязычной компетентности
студентов, но и для формулировки выводов по
различным этическим вопросам. Кроме того, по
итогам просмотра можно написать эссе на иностранном языке по вопросам нравственного, гражданского, трудового, эстетического воспитания,
здорового образа жизни, экологических проблем и
т.д.
Выводы. При анализе опыта реализации воспитательного компонента на занятиях по иностранному языку в высшей школе были выделены два
основных направления работы, актуальные для
студентов IT-специальностей. Первое направление
предполагает включение широкого спектра воспитательных задач в стандартные виды практической
деятельности на занятиях по иностранному языку.
Второе направление акцентирует воспитательную
тематику и предполагает проведение специальных
мероприятий, где наряду с профессиональными
вопросами информационных технологий должно
проводиться обсуждение проблем непосредственно воспитательной сферы. Сочетание данных двух
направлений воспитательной работы уже продемонстрировало свою эффективность в работе со
студентами IT-специальностей Ростовского государственного экономического университета, а
дальнейшие разработки в данной сфере имеют
значительный воспитательный потенциал и могут
быть перенесены на другие направления и уровни
образования.
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***
EDUCATIONAL COMPONENT OF FOREIGN LANGUAGE
CLASSES WITH THE STUDENTS OF IT-SPECIALTIES
Ionova E.S., Senior Lecturer,
Rostov State University of Economics
Abstract: educational work is an integral component of pedagogical activity at all levels of education, which determines
the relevance of research and analysis of the features of the implementation of the educational component in classes in various
disciplines with students of different age categories. This paper examines the experience of educational work in English classes
with students of IT specialties. The research material is based on the experience of conducting educational work with bachelors
of the Faculty of Computer Technologies and Information Security of the Rostov State University of Economics. Two main
directions of the implementation of educational tasks are identified. The first direction is focused on achieving educational
results in the course of performing standard types of practical activities in English classes. The second direction involves carrying out special educational activities, the topics of which are adapted to the needs and professional interests of students of
higher education in areas related to information technologies. The author summarizes and analyzes the experience of using
various forms and methods of work on the implementation of the educational component of the educational process. Conclusions are formulated about the possibilities of educational work when conducting classes in a foreign language with students of
IT specialties. The practical significance of this study is to develop recommendations for the development of the most effective
forms of educational work, taking into account the specifics of IT specialties at the bachelor's level.
Keywords: education, foreign languages, gamification, interactive methods, discussions, information technologies
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РОССИИ
Межман И.Ф., кандидат биологических наук, доцент,
Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики,
Исупова Е.В., доцент,
Кононова О.В., доцент,
Удмуртский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена определению роли физической культуры и спорта в жизни студенческой
молодежи России. Здоровье представляет собой качество жизнедеятельности человека, для которого характерен высокий уровень адаптации к воздействию внешних факторов на организм человека, и проявляется в виде состояния полного физического, психического и социального благополучия в различных видах деятельности. Физическое развитие
тесно связано с укреплением и сохранением здоровья человека. Авторы приходят к выводу о том, что физическая
культура и спорт оказывают активное и положительное влияние на жизненно важные аспекты функционирования человеческого организма. Определено, что основу физической культуры формирует целенаправленная и целесообразная
двигательная активность в форме физических упражнений. Результатом деятельности в физической культуре является
физическая подготовленность и степень совершенства двигательных умений и навыков. Физическая культура и спорт
играют ключевую роль в жизни человека, обеспечивая, с одной стороны, физическое здоровье, а с другой, выступает
условием сохранения душевного равновесия в различных жизненных и профессиональных ситуациях. В заключении
формулируется вывод о том, что физическая культура и спорт способствуют формированию профессионально важных
качеств будущих специалистов: они учат студенческую молодежь быть пунктуальными, принимать на себя ответственность за принятые решения, быть терпеливыми, дисциплинированными.
Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, спорт, студенческая молодежь, здоровье человека,
общественная значимость

образования и воспитания становятся общественно значимыми [11].
Значение занятий физической культурой и
спортом в жизни молодежи огромно. Такие занятия обладают не только общеукрепляющим, но и
терапевтическим эффектом. Помимо укрепления и
поддержания должного уровня состояния здоровья, регулярные занятия поддержанию должного
уровня состояния здоровья способствуют развитию и совершенствованию у молодежи социальных навыков, т.е. навыков поведения в различных
жизненных ситуациях, например, умению успешно разрешать споры и противоречия, достигать
эффективного межличностного взаимодействия
[11].
Кроме того, занятия физической культурой и
спортом выступают эффективным средством поддержания ментального здоровья молодых людей,
помогая студентам отвлечься от однообразия повседневной жизни, снять стресс, избавиться от депрессивных состояний, чувства беспокойства и
тревоги, неуверенности в себе и своих силах, связанных как с личными переживаниями, так и учебой.
Ряд исследований свидетельствует о том, что
при регулярных занятиях студентами физической
культурой и спортом происходит укрепление иммунной системы, что, в свою очередь, позволяет
организму успешно бороться с различными болезнями. Данное обстоятельство приобретает особую

Введение
Физическая культура представляет собой
неотъемлемый самостоятельный компонент общечеловеческой культуры. Согласно определению
Л.П. Матвеева, физическая культура представляет
собой «…культуру оптимизации физического состояния и развития человека – оптимизации, осуществляемой на основе адекватно отлаженной в
данном отношении двигательной деятельности, а
вместе с тем и как культуру содействия на этой
основе психическому развитию личности в соответствии с запросами общества» [5].
Физическая культура и спорт оказывают активное и положительное влияние на жизненно важные аспекты функционирования человеческого
организма. Основу физической культуры формирует целенаправленная и целесообразная двигательная активность в форме физических упражнений, которые в своей совокупности способствуют
эффективному формированию необходимых для
человеческого организма физических способностей, оптимизации и поддержанию должного
уровня состояния здоровья. Здоровье представляет
собой достояние как отдельно взятого человека,
так и общества в целом. Физическое и ментальное
здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь, что, в свою очередь, обеспечивает
положительный вклад в развитие общества. В связи с этим физическая культура и спорт в системе
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актуальность в свете переживаемой глобальной
пандемии коронавируса.
Актуальность рассмотрения роли физической
культуры и спорта в жизни студенческой молодежи современной России обусловлена тем, что в
настоящее время активному времяпрепровождению противопоставляются пассивные формы развлечений, например, видео- и онлайн-игры, общение в социальных сетях и мессенджерах. Занятия
спортом среди молодого поколения утрачивают
свою привлекательность, что имеет негативные
последствия для здоровья нации.
Основная часть
Образовательный процесс по любой специальности является неполным без включения в него
физической культуры и спорта. Студенческая молодежь – это основа будущего любой нации. Это
наиболее прогрессивная часть, которая будет
обеспечивать своими умения и знаниями процветание страны. Следовательно, для решения стоящих перед ними задач специалисты в разных областях знаний должны быть физически подготовленными, энергичными, умственно развитыми,
стрессоустойчивыми, способными к саморефлексии. Все эти характеристики студенческой молодежи могут быть успешно сформированы в учреждениях средне специального и высшего образования благодаря регулярным занятиям физической
культурой и спортом.
Физическая культура и спорт способствуют
формированию характера молодых людей, дают
им силу и энергию [2].
Спорт и физические занятия не только развивают двигательную активность и физическую силу, но и стимулируют соревновательный дух студентов, формируют навыки коммуникации в соревновательных условиях, адекватное соревновательное поведение. Спортивные игры и соревнования в помещении (шахматы, шашки) и на открытом воздухе (футбол, крикет, бадминтон, хоккей) стимулируют чувство координации, способствуют формированию командного духа, навыков
планирования и выработки стратегии, повышению
качества и уровня концентрации. В результате
происходит всестороннее развитие студенческой
молодежи: укрепление физического здоровья сопровождается духовно-нравственным и умственным ростом. Именно по причине многоаспектного
воздействия на гармоничное развитие личности
студента физическая культура и спорт приобретают столь важное значение в образовательном и
воспитательном процессах в условиях высшей
школы [11].
Физическая культура и спорт способствуют
формированию профессионально важных качеств
будущих специалистов: пунктуальности, ответ-
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ственности за принятые решения, терпение, дисциплинированность. Занятия спортом способствуют повышению дисциплины учащихся, что
обусловлено особенностями спорта как деятельности [3].
Именно умение конструктивно использовать
время и наличие дисциплины отличают любого
спортсмена. Если студент занимается каким-либо
видом спорта, он должен научиться планировать
свое время так, чтобы быть в определенном месте
в определенное время. Все это способствует развитию пунктуальности.
В любом спорта имеется свой набор правил и
инструкций, которые обязательны к следованию и
исполнению, и способствуют формированию у
студентов дисциплинированности. Применяя свои
навыки поведения в спортивной деятельности
(пунктуальность, дисциплинированность, терпение, системность), студенты могут преуспеть и в
учебе.
Кроме того, регулярные занятия физической
культурой и спортом формируют командный дух,
умение работать в команде, принимать коллективные решения [3].
Благодаря занятиям физической культурой и
спортом у студентов формируется запрос на справедливость и готовность следовать принципам
справедливости и гуманизма во всех сферах его
жизнедеятельности, в том числе и в будущей процессии.
Физическая культура и в особенности спорт
учит молодых людей уметь принимать неудачи,
анализировать причины проигрыша и использовать полученные в результате саморефлексии выводы в дальнейшей деятельности для избегания
ошибок.
Регулярные занятия физической культурой и
спортом способствуют развитию уверенности студентов в себе, в своих силах. Умение владеть собой перед аудиторией зрителей на спортивных
соревнованиях может быть успешно интегрировано и в профессиональную деятельность будущих
специалистов.
Стремление достичь определенных результатов
в спортивной сфере помогает формированию целеустремленной личности студентов, овладению
ими навыков целеполагания и планирования любого процесса с выделением основных ориентиров
в достижении цели.
Занятия физической культурой и спортом особенно актуальны в период экзаменационных сессий, когда организм студента испытывает повышенное напряжение, стресс. Студенческая молодежь особенно подвержена воздействию многочисленных факторов риска, наиболее значимыми
из которых можно назвать гиподинамию, нераци-
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ональное и несбалансированное питание, наличие
вредных привычек (например, курение табака,
вейпов, жевательные смеси), отсутствие правильной ориентации на выполнение будущих профессиональных обязанностей, нарушение режима дня,
значительный эмоциональный стресс, особенно в
период экзаменационной сессии и др. [4, 6, 9].
Стресс оказывает отрицательное воздействие
на остроту внимания, нарушает нормальную работу всех органов и систем организма, что может
привести к значительным проблемам в выполнении учебной и трудовой деятельности. К наиболее
серьезным негативным последствиям стресса следует отнести: ухудшение выполнения профессиональных задач, нарушение мыслительных функций, истощение, отстроченные психические реакции, развитие стрессового расстройства, нарушения психического здоровья и психологические
проблемы. Следовательно, студентам нужно формировать стрессоустойчивость. посредством правильного образа жизни, включая воспитание и самовоспитание при активном занятии физической
культурой. Чувство беспокойства, связанная с ним
проблема бессонницы, неспособность сосредоточиться – все эти симптомы физической и ментальной усталости эффективно снимаются благодаря
регулярным занятиям спортом: партия в теннис
или настольный теннис, игра в бадминтон или
баскетбол, побежка помогут помочь студенту
справиться со стрессом. Важно отметить, что каждый студент должен выбирать тот вид спорта или
физической активности, которая в наибольшей
степени соответствует его интересам и потребностям. Именно регулярные и активные занятия физической культурой и спортом признаются исследователями ключом к управлению стрессом [1].
Нормальное функционирование организма человека обеспечивается определенным объемом
двигательной активности, который зависит от самых разнообразных факторов физиологического,
социально-экономического и культурного характера: от возраста, пола, уровня физической подготовленности, образа жизни, жилищных условий,
места проживания, условий профессиональной
деятельности и др.
Согласно многочисленным исследованиям,
наиболее благоприятно на состояние здоровья и
физической подготовленности студентов будут
воздействовать занятия физической культурой три
раза в неделю. Данный показатель детерминирован физиологическими особенностями организма
человека. Следует, однако, признать, что в силу
различных причин большинство учреждений
средне специального и высшего образования не
могут обеспечить реализацию данного требования,
а потому в учебных программах на физическую
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культуру отводятся 1-2 занятия в неделю. Как
следствие сложившейся ситуации, дефицит двигательной активности студентов ставит перед преподавателями физического воспитания задачу поиска возможных путей и способов оптимизации
учебного процесса. Одним из возможных механизмов оптимизации физического воспитания студенческой молодежи в России выступает самостоятельная работа студентов, которая в определенной степени способна дополнить объем полученных на занятиях нагрузок различной направленности [8].
Для приобщения студенческой молодежи к физической культуре и спорту, на наш взгляд, недостаточно только включения в образовательный
план часов учебных занятий. Одним из эффективных путей стимулирования студентов к занятиям
спортом является проведение различных соревнований среди студенческой молодежи на регулярной основе местного, регионального, внутригосударственного, мирового уровней.
Данная практика имеет достаточно долгую историю, которая связана с университетскими играми, студенческими олимпиадами. Первая такая
«Универсиада» была организована в Париже в
1923 году. Первая летняя «Универсиада» в современной России была проведена в 2013 году в Казани, следующая – в Краснодаре в 2019 году.
Эффективным средством обеспечения непрерывности учебного процесса по физическому воспитанию студенческой молодежи можно рассматривать участие студентов в физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой деятельности: посещение секций по различным видам
спорта, активное участие в спортивных соревнованиях, спортивных праздниках. По нашему мнению, обеспечение студенческой молодежи возможностями выбора из большого разнообразия
направлений в спортивных секциях в соответствии
с предпочтениями и возможностями является эффективным вариантом для привлечения молодежи
и приобщения ее к занятиям физической культурой и спортом. Результатом будем иметь молодого
человека с мотивацией развиться в определенном
спортивном направлении [10].
Отдельным направлением деятельности преподавателей по приобщению студентов к физической культуре и спорту можно назвать работу по
формированию и развитию мотивации студентов к
самостоятельным занятиям физическими упражнениями вне учебного процесса. Самостоятельные
занятия физической культурой и спортом решают
проблему восполнения имеющегося у большинства студенческой молодежи дефицита двигательной активности, способствуют более эффективному восстановлению их организма после утомле-
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ния, стресса, обеспечивают повышение умственной и физической работоспособности, улучшают
общее состояние здоровья. В этом аспекте перед
преподавателем физической культуры стоит задача заложить фундамент будущей самостоятельной
спортивной деятельности студентов, подготовить
их к регулярным самостоятельным занятиям, убедиться в том, что они успешно усвоили основные
правила тренировки, научить оценивать различные стороны своей двигательной подготовленности и личные достижения. На занятиях по физическому воспитанию студенты овладевают методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом, учатся подбирать эффективные
физические упражнения, соответствующие решаемой задачи, потребностям конкретного обучаемого, его физическим данным. В результате повышения уровня знаний и умений студентов в области самостоятельных занятий физическими
упражнениями имеет место повышение их двигательной активности, стимулирование и осознанная
мотивация к дальнейшему совершенствованию
собственной физической подготовленности, развитие основных физических качеств. Значительная
роль в создании благоприятной эмоциональной
атмосферы, которая будет способствовать желанию студентов заниматься физической культурой
и спортом на регулярной основе, на наш взгляд,
принадлежит внешним факторам: возможность
включить во время тренировок любимую музыку,
проведение занятий в комфортной обстановке и в
удобное для студента время, возможность самостоятельно выбрать интересующий вида спорта.
Эти факторы следует принимать во внимание при
организации самостоятельных занятий студенческой молодежи по физической культуре и спорту.
Представляется также важным упомянуть такой аспект организации занятий физической культурой и спортом в среде студенческой молодежи,
как адаптивный спорт и физическая культура.
Данное направление привлекает все большее внимание специалистов благодаря расширению инклюзивного образования. Адаптивная физическая
культура представляет собой общественно значимое социальное явление, основной целью которого
признается социализация личности человека с
ограниченными возможностями, качественное повышение уровня его жизни, наполнение ее новым
содержанием, смыслом, эмоциями, чувствами.
В российских образовательных учреждениях
средне специального и высшего образования обучаются и студенты с ограниченными возможностями. Данное обстоятельство обеспечило необходимость разработки программы физической подготовки и этой группы студенческой молодежи,
обеспечения им возможности заниматься спортом
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с учетом состояния их здоровья. Основная задача,
которая стоит перед педагогами по адаптивной
физической культуре в условиях образовательных
учреждений, – отвлечение студентов от переживаний по поводу физического состояния, приобщение их к активному отдыху, привлечение к участию в соревнованиях как в роли болельщиков,
так и активных участников [7]. Одним из направлений работы в области адаптивной физической
культуры и спорта выступает организация паралимпийских студенческих соревнований.
Заключение
Таким образом, физическая культура и спорт
играют огромную роль в развитии личности студенческой молодежи. Перед учреждением средне
специального или высшего образования стоит задача подготовки квалифицированных конкурентноспособных специалистов с высокой работоспособностью, что требует эффективной адаптации
студента к образовательному процессу. В этом
аспекте именно учебно-воспитательный процесс
по физической культуре и спорту выступает оптимальным средством формирования, нормализации
и развития личности студенческой молодежи.
Студенческая молодежь – это будущее страны,
фундамент ее развития в ближайшие десятилетия.
В этой связи на первый план выходит проблема
подготовки физически и духовно развитых студентов. Именно включение будущих специалистов
в разнообразную физкультурно-спортивную деятельность выступает одним из наиболее эффективных механизмов объединения личного и общественного интересов, средством повышения работоспособности студентов в учебно-образовательном процессе и их общественной активности.
Важно проводить работу по приобщению студенческой молодежи к физической культуре и спорту
на регулярной основе, а также принимая во внимание не только особенности их профессиональной прикладной физической подготовки, но и
личных предпочтений и интересов.
В настоящее время особенно четко прослеживается связь физической культуры и здоровья, работоспособности и производительности труда. Как
учеба сегодня становится постоянным фактором
жизни члена общества, так и физическая культура
превращается в неотъемлемый атрибут жизни.
Именно по этой причине учебно-воспитательный
процесс следует теснейшим образом интегрировать с занятиями физической культурой и спортом, поскольку они прививать обладают огромным потенциалом в формировании жизненно важных качеств любого студента как будущего специалиста в своей предметной области.
В конце хотелось бы отметить, что приобщение
студенческой молодежи к занятиям физической
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культурой и спортом, мотивация студентов к сохранению и улучшению своего физического и
ментального здоровья должны выступать обязательными приоритетными направлениями для
российского общества и государства.
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THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN THE LIFE OF RUSSIAN STUDENTS
Mezhman I.F., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Volga State University of Telecommunications and Informatics,
Isupova E.V., Associate Professor,
Kononova O.V., Associate Professor,
Udmurt State University
Abstract: this article is devoted to the definition of the role of physical education and sports in the life of Russian students.
Health is the quality of human life, which is characterized by a high level of adaptation to the effects of external factors on the
human body, and manifests itself in the form of a state of complete physical, mental and social well-being in various types of
activities. Physical development is closely related to the strengthening and preservation of human health. The authors come to
the conclusion that physical education and sports have an active and positive impact on the vital aspects of the functioning of
the human body. It is determined that the basis of physical education is formed by purposeful and expedient motor activity in
the form of physical exercises. The result of activity in physical education is physical fitness and the degree of perfection of
motor skills and abilities. Physical education and sport play a key role in a person's life, providing, on the one hand, physical
health, and on the other hand, it is a condition for maintaining mental balance in various life and professional situations. In
conclusion, it is concluded that physical education and sports contribute to the formation of professionally important qualities
of future specialists: they teach students to be punctual, take responsibility for decisions made, be patient, disciplined.
Keywords: physical education, physical development, sports, student youth, human health, social significance
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ИНЖЕНЕРНОМ ТРАНСПОРТНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Чижов С.В.,
Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I
Аннотация: задачи по совершенствованию инженерного образования в связи с необходимостью придания ему современного инновационного практико-ориентированного характера, решаемые в актуальных условиях повышения
эффективности воспитательной составляющей образовательной деятельности инженерного высшего учебного заведения, требуют проведения исследования особенностей системных взаимосвязей ценностной основы формируемых целевых компетенций педагогического процесса, реализуемого по программам ФГОС 3++. Актуальность, определяемая
необходимостью получения на выходе из высшей технической школы, специалиста готового к разработке сложнейших, общественно значимых технических решений на основе искусственного интеллекта и информационных моделей,
предполагает глубокую инженерную творческую рефлексию, которую невозможно достичь, без заинтересованного и
основанного на самомотивации обучающегося, процесса подготовки в основе которого лежат его ценностные представления об окружающем мире, формирующие сферы инженерного мышления специалиста. Статья посвящена исследованию системных сущностных взаимосвязей ценностных представлений обучающегося и практической природы
компетенций педагогического процесса, реализуемого в условиях инженерного транспортного ВУЗа.
Ключевые слова: аксиология, компетенция, ценность, инженерное образование, педагогический процесс, знания,
умения, навыки, творчество, инженерное мышление

В настоящее время в образовании на всех его
уровнях формируются институциональные организационные и правовые нормативные предпосылки для качественных изменений, направленных на подготовку обучающихся к практической
деятельности при повышении требований к воспитательной работе, обеспечивающей формирование
развитой личности, адаптированной к вызовам
современного общества и обладающей ценностной ориентацией в общественной и профессиональной сферах. Это даёт основания к проведению
адаптации к нормативной базе методических комплексов рабочих программ дисциплин, входящих
в программы по направлениям подготовки на основе требований менеджмента, реализуемого в
профильных учебных заведениях. Указанные выше мероприятия предполагают разработку и внедрение процессного подхода в образование, открывающего возможность по формализации деятельности, выработке системы критериев оценки результатов по индикаторам в достижении планируемых компетенций на основании требований работодателя и дальнейшего планирования улучшений
в целях соответствия ожиданиям потребителя образовательной услуги. В исследованиях, относящихся к педагогике профессионального образования [1, 7], работах других авторов, нацеленных на
проблематику формирования инженерных компетенций, осознается необходимость разработки методологических оснований подготовки таких специалистов, базирующейся на глубокой инженерной творческой рефлексии, предполагающей
наличие в образовании научного инновационного
элемента, который наиболее эффективно раскрывается на основе мотивации обучающегося.

Каким образом возможно выстроить педагогический процесс инженерного образования так,
чтобы он был эффективен с точки зрения современных требований и позволял максимально
учесть традиции отечественного инженерного образования [3], создававшего компетентностные и
ценностные основания на протяжении нескольких
столетий становления и развития отечественного
инженерного дела?
Как показывает опыт образовательной деятельности кафедры «Мосты» ФГБОУ ВО ПГУПС Императора Александра I, основанного в 1809г Августином Бетанкуром, и свидетельствуют результаты анализа истории развития инженерного образования России, отечественное инженерное образование во все времена не ограничивалось исключительно компетенциями специалиста. Важной составляющей педагогического процесса всегда являлось воспитание, направленное на развитие чувства патриотизма, коллективизма, уважения к
старшему поколению и традиционные ценности,
явившиеся основой для нравственных и этических
норм в общественной и профессиональной сфере.
Они в полной мере соответствовали своему времени и отражали смену идеологических парадигм.
Реализация проектов по инфраструктурному
строительству мостов, железных дорог в России и
СССР через крупнейшие реки выпускниками кафедры, Университета, выпускниками других инженерных ВУЗов показали эффективность моделей, соответствующих своему времени. Эти педагогические модели, предполагавшие определённую степень автономности формирования компетенции от идеологического и духовного оснований, положенных в основу воспитания на уровне
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образовательного учреждения, позволяли решать
профессиональные задачи в контексте общественного развития.
В современных условиях, духовные и культурные ценности формируются на уровне личности
[4], открывая возможности для саморазвития, социализации и профессионального выбора студента. Реализуемые образовательные процессы в соответствии со стандартами менеджмента качества
образовательных организаций, позволяют обучающемуся с определённой степенью самостоятельности выстраивать образовательную траекторию.
При такой модели приоритетным направлением
образования является развитие личностной сферы
студента, в которой получаемые в результате
освоения программ компетенции, рассматриваются как ценностный элемент сферы инженерного
мышления личности, являющейся самостоятельным субъектом, получающим образовательную
услугу. При этом парадигма такой модели подго-
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товки инженера, отвечающей современным условиям, предполагает изучение механизма формирования личностных сфер инженерного мышления
при использовании процедур освоения компетенций в едином педагогическом процессе через
творческое и инновационное начала.
Как показывают результаты исследований [5],
формирование инженерного мышления наиболее
успешно реализуется через решение прикладных
задач. Проведённые в ФГБОУ ВО ПГУПС исследования с участием работодателей, студентов,
преподавателей позволили определить значимые
сферы инженерного мышления [8], которые могут
служить аксиологическим основанием для разработки и построения модели такого интегрированного педагогического процесса в котором целеполагание образовательной деятельности при подготовке специалиста связано непосредственно с
личностью обучающегося.

Рис. 1. Аксиологические основания педагогического процесса подготовки инженера
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Связанные со сферой мышления личности компетенции, проявляющиеся в виде системы индикаторов, как результата педагогического процесса в
виде знаний, умений и навыков, отражают универсальность аксиологического принципа современной модели образования. Вместе с тем, отличительной особенностью практических инженерных
компетенций является наличие регламентированных и не регламентированных требований, определяемых требованием к деятельности технического специалиста.
Регламентированные требования, установленные в виде нормированных процессов и результатов, закрепленные в технических стандартах определяют уровень и направления подготовки инженера при разработке технического инженерного
продукта. В общем виде они предполагают знание
классификационных признаков продукта, требований технических стандартов, используемых при
расчётах и визуализации в виде информационной
или графической модели, умение определять и
обосновывать необходимый расчётный инструментарий, выбирать программные продукты применимые для решения инженерных задач, владеть
методами обоснования вариантов, расчёта и проектирования, а также других компетенций, определяемых требованиями к профессиональной деятельности, список которых не является исчерпывающим. Регламентированные требования, закреплённые в технических стандартах проверены
практикой инженерной деятельности и поэтому
являются основанием для воспроизводства в виде
обязательных профессиональных компетенций,
необходимых специалисту в практической деятельности.
Не регламентированные требования большей
частью относятся к сфере исследовательской
научной и инновационной деятельности [6]. Они
возникают там, где существуют задачи, ранее не
встречавшиеся в практике при проектировании и
создании объектов. Эта особенность характерна
для многих сфер инженерии. Такие задачи решаются и в транспортном строительстве при возведении транспортных сооружений: уникальных мостов, тоннелей, отличающихся широким разнообразием исходных геологических, гидрологических
факторов, воздействующих на сооружение климатических условий и нагрузок. Реализация таких
инфраструктурных проектов непосредственно связана с ценностным содержанием образования и
личностной сферой автора проекта, поскольку эти
решения могут быть исключительно реализованы
как общественное благо, при коллективном творческом исследовательском процессе поиска, позволяющем реализовать полноценный комплекс
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требований, связанных с инфраструктурной, механической, экологической безопасностью, определяющих возможности использования окружающего пространства, сооружений и прилегающих
территорий на столетия вперёд, определяя перспективы развития для будущих поколений.
При реализации таких практических инженерных компетенций в транспортном строительстве
необходимость учёта аксиологических оснований
в педагогическом процессе проявляется с особой
актуальностью и ставит практические задачи в
подготовке инженеров, которые невозможно решить исключительно в контексте регламентированных требований, не учитывая ценностные
установки личности инженера, включая нравственную, этическую сферы мышления специалиста. Это определяет совершенствование парадигмы целеполагания в инженерном образовании,
предполагающей аксиологические основания в
достижении профессиональных инженерных компетенций.
Современные условия, связанные со становлением содержательной части сферы профессиональной педагогики, определяют потенциал возможностей для развития аксиологических оснований педагогического процесса в инженерном образовании с учётом задач, связанных с изменением
законодательства об образовании, направленного
на практический результат и повышение эффективности воспитательной деятельности.
Полученные результаты позволяют повысить
эффективность подготовки инженеров в условиях
действующей правовой базы и локальных нормативных актов образовательных учреждений, решить поставленные задачи по разработке и использованию предложенной модели педагогического процесса в инженерном образовании.
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AXIOLOGICAL BASIS OF PRACTICAL COMPETENCIES
IN ENGINEERING TRANSPORTATION EDUCATION
Chizhov S.V.,
St. Petersburg State Transport University of Emperor Alexander I
Abstract: the tasks of improving engineering education in connection with the need to give it a modern innovative practice-oriented nature, solved in the current conditions of increasing the effectiveness of the educational component of the educational activity of an engineering higher educational institution, require a study of the peculiarities of the systemic relationships
of the value basis of the formed target competencies of the pedagogical process, implemented by programs FSES 3 ++. The
relevance, determined by the need to obtain, at the exit from a higher technical school, a specialist who is ready to develop the
most complex, socially significant technical solutions based on artificial intelligence and information models, presupposes
deep engineering creative reflection, which cannot be achieved without an interested and self-motivated learning process based
on which lies his value ideas about the world around him, which form the spheres of engineering thinking of a specialist. The
article is devoted to the study of the systemic essential interrelationships of the student's value ideas and the practical nature of
the competencies of the pedagogical process, implemented in the conditions of an engineering transport university.
Keywords: axiology, competence, value, engineering education, pedagogical process, knowledge, abilities, skills, creativity, engineering thinking
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
УСЛОВНЫХ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В РОМАНСКИХ
ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ НАРОДНОЙ ЛАТЫНИ)
Балута А.А., доктор филологических наук, профессор,
Епифанцева Н.Г., доктор филологических наук, профессор,
Михайлов М.К., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: данная статья представляет собой описание особенностей структурно-функциональной эволюции
различных типов условных сложноподчиненных предложений в романских языках на материале народной латыни.
Исследование проводится с помощью методов сравнительно-исторического и контекстуального анализа. Удается
установить, что конструкции с плюсквамперфектом конъюнктива в протасисе и аподосисе в значении настоящего или
прошедшего времени закрепились только на юге Италии, в Реции и в северной Галии вплоть до конца средневековья.
Конструкции с плюсквамперфектом конъюнктива в протасисе и плюсквамперфектом индикатива в аподосисе сначала
имели высокую частотность употребления, что также установилось позже в провансальском, итальянском и испанском языках. Однако со временем тип с формой активного описательного спряжения в аподосисе постепенно заменил
собой иные типы условного периода. Так постепенно в романских языках сформировалось особое условное наклонение. Оно сложилось параллельно с passé future из глагольной перифразы и благодаря своей специальной синтаксической функции стало особым типом условного наклонения. Общие преобразования синтаксических структур в области
согласования времен в разговорной речи постепенно привели к упразднению в народной латыни формы имперфекта
конъюнктива. Тип условных предложений с имперфектом конъюнктива в главной и придаточной части сохранился
только в Сардинии, где частотность употребления таких конструкций еще долгое время была высокой. Условные периоды с формой плюсквамперфекта конъюнктива не только закрепилась во всех романизированных странах, но на
востоке даже заменила форму плюсквамперфекта изъявительного наклонения.
Ключевые слова: романские языки, народная латынь, условные предложения

шанные» условные периоды. Однако более широкое распространение смешанные периоды получили именно в народной латыни, в результате чего в
романских языках сформировались особые типы
условных конструкций, о которых пойдет речь в
данной статье.
Цель данной статьи – описать особенности
структурно-функциональной эволюции различных
типов условных сложноподчиненных предложений в романских языках на материале народной
латыни.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1. Кратко осветить основные особенности
структурных типов условных периодов классической и народной латыни.
2. Рассмотреть основные изменения в структуре реальных условных периодов и их дальнейшую
судьбу в романских языках.
3. Рассмотреть основные изменения в структуре ирреальных условных периодов и их дальнейшую судьбу в романских языках.
4. Выявить исторические изменения в структуре условных союзов.
Основные методы исследования – сравнительно-исторический и метод контекстуального
анализа.

Введение
В латинском языке разных периодов употреблялись практически одни и те же условные союзы:
si (если), в отрицательном варианте nisi или ni (если не), или si non, если отрицание было присловным, а не приосновным. Как и в древнегреческом
языке, сложные предложения в латинских грамматиках принято называть «условными периодами»
[2, с. 252], где придаточная часть называется протасисом, а главная – аподосисом. Все условные
периоды делились на три структурных вида: реальная, потенциальная и ирреальная формы. В реальном условном периоде обеих частях употреблялись все формы изъявительного наклонения,
иногда (в аподосисе) императив или настоящее
время конъюнктива. Для потенциальной формы
было характерно использование конъюнктива
настоящего времени в обеих частях для обозначения как совершенного, так и несовершенного вида.
В ирреальных условных периодах преимущественно употреблялся имперфект конъюнктива
для обозначения повторяющегося действия, а для
обозначения действия, несоответствующего действительности в прошлом, – плюсквамперфект
сослагательного наклонения. Следует отметить,
что уже в классической латыни наблюдаются отклонения от представленной системы согласования времен и встречаются так называемые «сме59
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ленность, и одновременность действию аподосиса,
тогда употребление настоящего времени в придаточной конструкции латинского текста выглядит
вполне закономерным. По мнению А.Н. Дынникова и М.Г. Лопатиной, употребление в условных
периодах латинского языка настоящего времени
изъявительного наклонения в значении будущего
представляет феномен народно-разговорного языка и отражается в художественной литературе
только в тех случаях, когда автору нужно было
воспроизвести специфику живой разговорной речи. Не случайно все приведенные выше примеры
из произведений Цезаря и Цицерона представляют
собой прямую речь. Показанный в примерах тип
реального условного периода с формой настоящего времени в протасисе и будущим первым в
аподосисе постепенно закрепился на территории
Италии и Галлии. Например, во французском языке “si j’ai de l’argent, je t’en donnerai” – «если у меня будут деньги, я тебе их дам». Однако в итальянском языке наряду с формой настоящего времени в протасисе часто употребляется будущее
время: “la richezza non mi lusinghera, se non avro la
pace del cuore” – «не прельстит меня богатство,
если у меня не будет мира на сердце» [1, с. 166].
Аналогичное употребление форм настоящего
времени можно найти и в современном русском
языке в составе придаточной части условных
предложений: «Если мы идем купаться, я возьму с
собой собаку»; «Если ты хочешь прочесть эту
книгу, я схожу в библиотеку».
Ирреальные условные периоды в классической
латыни, как было сказано выше, дифференцировались на два базовых структурных типа: высказывание, несоответствующее действительности в
настоящем, передавалось формами имперфекта
конъюнктива в главной и придаточной частях
сложного предложения, а высказывание, несоответствующее действительности в прошлом, –
плюсквамперфектом конъюнктива в протасисе и
аподосисе. Подобное соотношение глагольных
форм полностью соответствовало принципу согласования времен в литературном языке, хотя часто
встречались и смешанные формы условных периодов [2, с. 255]. Например, иногда форма имперфекта конъюнктива могла передавать значение
действия, несоответствующее действительности в
прошлом, но действие длительное или повторяющееся, то есть в той ситуации, где ожидаема форма имперфекта индикатива в итеративном значении. Именно это обстоятельство в совокупности с
возможностью употребления в пнротасисе и
аподосисе смешанных периодов разных глагольных форм прошедшего времени (имперфекта и
плюсквамперфекта) легло в основу последующих

Основная часть
В народной латыни в структуре и функционировании условных предложений произошли следующие изменения.
Главный условный союз si из-за постепенного
акустического сближения ĭ и ĕ стал произноситься
как [se]. Это изменение впоследствии распространилось и на романские языки, кроме испанского.
По мнению А.Н. Дынникова и М.Г. Лопатиной,
французский союз si появился не раньше XV века
[1, с. 168].
Как было сказано ранее, в классической латыни
были распространены три вида условных периодов: реальный, потенциальный и ирреальный. При
этом следует отметить, что потенциальный период
по смыслу был очень близок к реальному в том
варианте, где употреблялась форма будущего времени, и эти формы могли быть взаимозаменяемы.
В народной латыни постепенно возрастает частотность употребления реальных условных периодов
с формами будущего времени, в то время как потенциальные формы с praesens conjunctivi встречается все реже. Вероятно, это можно отчасти объяснить грамматической омонимией старых форм
конъюнктива и будущего времени глаголов 3 и 4
спряжений, которые, по сути, представляли собой
одно и то же. Чаще всего используются конструкции с соотношением форм Futurum II в протасисе
и Futurum I в аподосисе, например: “si id feceris,
magnam habebo gratiam; si non feceris, ignoscam” –
«если ты сделаешь это, я буду очень благодарен;
если не сделаешь, прощу». В законодательных
актах, составленных в разных странах, довольно
часто использовалась конструкция “si quis fecerit”
[1, с. 168]. Однако с течением времени в разговорном языке Галлии и Италии форма Futurum II была
упразднена, и такой тип условных периодов перестал употребляться. Однако на территории Дакии
и Иберии подобного изменения не произошло.
Трансформация условной конструкции с формой будущего времени в протасисе и аподосисе
началась уже в классический период латинского
языка и заключалась в использовании в протасисе
настоящего времени изъявительного наклонения в
значении будущего первого (простого) или будущего второго (прежде будущего). Примеры употребления таких конструкций: “quod si conficitur
negotiam, omnia consequemur” – «если это дело исполнится, мы достигнем всего». В данном случае
сложноподчиненная конструкция по смыслу
сближается с простым предложением с оттенком
обусловленности и может быть переведено так:
«при условии исполнения этого дела мы достигнем всего» [3, XIV, 2, 3].
Таким образом, настоящее время в протасисе
конструкции может передавать сразу и обуслов60
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преобразований сложноподчиненных условных
предложений в народной латыни.
В народной форме языка (в сравнении с классической литературной латынью) частотность
употребления смешанных условных периодов значительно возрастает, и особенно сильно это проявляется в увеличении количества конструкций с
плюсквамперфектом в придаточной и имперфектом в главной части. Эти изменения происходили
параллельно с эволюцией реальных условных периодов, где все чаще начинает употребляться
настоящее время вместо будущего. В качестве
примера можно привести следующую конструкцию: “Liberis suis L. Caesari, qui tum ei pro
quaestore fuerat, commendatis… ferrum clam in cubiculum tulit atque ita se traiecit” – «Поручив своих
детей заботам Л. Цезаря, который был тогда у него
проквестором, … он тайно принес в спальню меч
и пронзил себя им» [1, с. 166]. В данном случае
форма fuerat (плюсквамперфект) не передает значения факта, предшествующего действию главного предложения, и употребляется вместо перфекта
fuit. Относительно употребления аналогичных
смешанных периодов Мейер-Любке высказывался
так: «Специальные немногочисленные случаи
употребления plusquamperfectum в старофранцузском языке обнаруживают их несомненное перфектное значение… Тот же сдвиг наблюдается
местами в испанском и португальском языках» [7,
s. 115]. Таким образом постепенно произошла
унификация семантики двух типов ирреальных
условных периодов, с плюсквамперфектом и имперфектом конъюнктива в обеих частях, в результате чего в народном языке широкое употребление
получили различные смешанные условные конструкции, где формы прошедшего времени часто
употреблялись в значении настоящего.
На территории Италии в дальнейшем произошло слияние плюсквамперфекта конъюнктива с
архаичной формой оптатива на -im, как, например,
это можно увидеть у Плавта: “si qui hominem liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto” – «Если
кто коварным образом сознательно погубит свободного человека, пусть он будет убийцей» [1, с.
167] или у Цицерона: “separatism nemo habesset
deos neve novos neve advenas publice adscitos” –
«Никто не должен частным порядком почитать
новых или чужеземных богов, за исключением
официально признанных» [4, 11, 8].
Однако следует сказать, что тип ирреального
условного периода с плюсквамперфектом конъюнктива в протасисе и аподосисе, вытеснив тип с
имперфектом конъюнктива в обеих частях, не стал
превалировать на всей территории Италии. Параллельно с ним употреблялись два других типа: “si id
credidisses, erraras" – с плюсквамперфектом инди-
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катива в аподосисе; и “si id credidisses, erraturus
eras” – с имперфектом индикатива активного описательного спряжения в аподосисе. Первая из этих
двух конструкций довольно часто встречается у
писателей-классиков, например, Цицерона: “Viceramus, nisi Lepidus recepisset Antonium” – «Мы победили бы, если бы Лепид не принял к себе Антония» [3, XII, 10, 3]. “Si mens non laeva fuisset, impulerat ferro Agrolicas foedare latebras” – «Если бы
у нас разум не был помрачен, он склонил бы нас
разворотить железом убежище греков» [9, II, 5455]. “Perierat alter filius, si carnifici conviva non
placuisset” – «Если бы гость не пришелся по вкусу
палачу, то погиб бы его второй сын» [8, II, 33, 6].
Второй тип смешанного условного периода по
праву можно считать еще более древним, так как
он встречается уже у Плавта [1, с. 169], однако
также широко распространен в произведениях авторов классического периода: “Conclave illud, ubi
(Deiotarus) erat mansurus, si ire perrexisset, proxima
nocte corruit” – «Та комната, в которой находился
бы Дейотар, если бы продолжал путь, обрушилась
в ближайшую ночь [5, 1, 15, 26]. “Hastrubal Carales
perventurus erat, ni Manlius eum population continuisset” – «Газтрубал дошел бы до Карал, если бы
Манлий не удержал его от опустошения» [6, 23,
40, 8].
Выводы
В заключение нашего исследования следует
сказать, что дальнейшая судьба рассмотренных
условных периодов в романских странах была
различной. Конструкции с плюсквамперфектом
конъюнктива в протасисе и аподосисе в значении
настоящего или прошедшего времени закрепились
только на юге Италии, в Реции и в северной Галии. Они ушли из употребления только к концу
средневековья. Конструкции с плюсквамперфектом конъюнктива в протасисе и плюсквамперфектом индикатива в аподосисе сначала имели высокую частотность употребления, что закрепилось в
период средневековья в провансальском, итальянском и испанском языках. Однако со временем тип
с формой активного описательного спряжения в
аподосисе постепенно заменил собой предыдущий
тип условного периода. Так постепенно в романских языках сформировалось особое условное
наклонение. Оно сложилось параллельно с passé
future из глагольной перифразы и благодаря своей
специальной синтаксической функции стало особым типом условного наклонения.
Кроме того, общие преобразования синтаксических структур в области согласования времен в
разговорной речи постепенно привели к упразднению в народной латыни формы имперфекта конъюнктива. Тип условных предложений с имперфектом конъюнктива в главной и придаточной части
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сохранился только в Сардинии, где частотность
употребления таких конструкций еще долгое время была высокой. Условные периоды с формой
плюсквамперфекта конъюнктива не только закрепилась во всех романизированных странах, но на
востоке даже заменила форму плюсквамперфекта
изъявительного наклонения.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL EVOLUTION OF VARIOUS
TYPES OF CONDITIONAL COMPOUND SENTENCES IN ROMANCE
LANGUAGES (BASED ON THE MATERIAL OF FOLK LATIN)
Baluta A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Epifantseva N.G., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Mikhaylov M.K., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: this article describes the features of the structural and functional evolution of various types of conditional complex sentences in Romance languages based on the material of folk Latin. The research is carried out using the methods of
comparative-historical and contextual analysis. It is possible to establish that the constructions with the plusquamperfect of the
conjunctiva in protasis and apodosis in the meaning of the present or past tense were fixed only in the south of Italy, in Raetia
and in northern Galia until the end of the Middle Ages. Constructions with the plusquamperfect of the conjunctiva in protasis
and the plusquamperfect of the indicative in apodosis first had a high frequency of use, which was also established later in
Provencal, Italian and Spanish. However, over time, the type with the form of the active descriptive conjugation in the apodosis gradually replaced other types of the conditional period. Thus, gradually, a special conditional mood was formed in the
Romance languages. It was formed in parallel with the passé future from the verbal periphrasis and, thanks to its special syntactic function, became a special type of conditional mood. General transformations of syntactic structures in the field of tenses
matching in colloquial speech gradually led to the abolition of the conjunctival imperfect form in folk Latin. The type of conditional sentences with the imperfect conjunctiva in the main and subordinate parts was preserved only in Sardinia, where the
frequency of use of such constructions was high for a long time. Conditional periods with the form of the plusquamperfect the
conjunctiva not only became fixed in all Romanized countries, but in the east even replaced the form of the plusquamperfect of
the indicative mood.
Keywords: romance languages, folk Latin, conditional sentences
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ДИАЛОГ В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПЬЕС Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ)
Биль О.Н., кандидат филологических наук,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет,
Туранина Н.А., доктор филологических наук, профессор,
Кулюпина Г.А., кандидат филологических наук, доцент,
Белгородский государственный институт искусств и культуры
Аннотация: целью нашего исследования является поиск эффективных способов изложения данных изучения диалога в драматическом дискурсе. Задачи, решающие поставленную цель, следующие: определение женской литературы, в частности, женской драматургии, как уникального явления современной литературы; анализ исследований, посвящённых изучению языка женской литературы (женской поэзии, прозы, драматургии); сбор информации и анализ
материала, полученного путем выборки в драматургических произведениях Л. Петрушевской; разработка методов
классификации типов диалогов в пьесах Л. Петрушевской; поиск способов выявления особенностей коммуникативного и некоммуникативного поведения героев в текстах женщины-автора. Перспективным представляется разработка
методического пособия по лингвистическому анализу художественного (драматургического) текста на примере текстов женских авторов.
По итогам нашей работы сделан вывод о том, что диалог – это центральная зона драматургического произведения
в пьесах Л. Петрушевской, который представляет собой связующее звено между авторским замыслом и самораскрытием героев, что передает специфику и особенности индивидуально-авторского мировоззрения в драматургических
текстах женских авторов. Собственно диалоги и параллельные диалоги, палитра коммуникативных и некоммуникативных реакций героев пьес свидетельствует об их полифункциональности: они не только передают особенности речевой манеры героев, но и отражают динамику сюжета, показывают своеобразие конфликта в «женских» текстах,
служат средствами изображения окружающей обстановки.
Ключевые слова: художественный текст, женская литература, женская драматургия, диалог, параллельный диалог, собственно диалог, коммуникативное поведение, коммуникация, вербальное общение, невербальное общение,
язык художественного произведения

Исследование женской литературы, представляющей собой особое видение реалий действительности, специфическое восприятие мира, особую манеру словесной, образной, портретной интерпретации героев, которые существуют в неповторимом художественном пространстве, – это
интересное, новое направление в современной
лингвистической науке. «Взлет современной женской драматургии был в определенной степени
подготовлен совместными усилиями женщиндраматургов начала ХХ века» [4].
В настоящее время современное драматургическое женское творчество представлено большим
количеством имен (Арбатова М., Гремина Е., Драгунская К., Исаева Е., Кучкина О., Михайлова О.,
Мухина О., Петрушевская Л., Разумовская Л.,
Птушкина Н., Попова Е., Токарева В. И др.) и стало объектом пристального внимания исследователей с разных позиций.
«Как всякое живое явление, современная драматургия представляет собой сложное многоаспектный мир» [3], поэтому тенденция на ориентацию исследования женских текстов определяется в
работах многих современных лингвистов (Туранина Н.А., Зайцева И.П., Громова М.И., Борисова
М.Б., Сафонова Н.М., Старшова А.П. и др.), поскольку «это особый тонкий мир, в котором при-

сутствует и мужское, и женское видение реалий
действительности и который нельзя рассматривать
изолированно от литературного контекста, от литературы мужской, так как это не исследования о
женщинах для женщин, а потребность найти новые приемы, методы, методологию» [10].
В драматургическом дискурсе одним из важных композиционно-речевых компонентов, проявляющимся в определенной организации элементов
текста, обеспечивающим единство всей драматургической ткани произведения, связывающим все
элементы в единую стройную систему, определяющим авторский замысел и воспроизводящий
жизнь на сцене как она есть, является диалог.
Художественный диалог представляет собой
«органическую часть произведения, написанную
автором этого произведения. Это компонент художественного текста. Текстовый характер диалога проявляется в определенной организации как
содержания, так и формы, что резко отличает художественный диалог от разговорной речи» [9].
Лингвистическая мысль «не сразу осознала существование принципиальных различий между бытовым диалогом и диалогом в составе художественного произведения, не говоря уже о внутренней разнице сценического диалога и прямой речи
в романе, повести или рассказе» [2]. Между тем
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диалог в драматургии имеет существенное отличие от диалога в других литературных направлениях. Как отмечает И.П. Зайцева, драматургический диалог имеет несколько особенностей, главными из которых, по словам лингвиста, являются
следующие:
- диалог в пьесах – это «один из вариантов языка художественной литературы, подчиненного эстетической функции, и, как часть этого языка эстетических ценностей, противопоставленный повседневной, обиходной речи» [5];
- драматургический диалог отличается «не
только от повседневной, обиходной речи, но и от
диалога, помещённого внутри произведений литературы, принадлежащих к иным – эпическому и
лирическому – литературным родам» [5].
Исследователь отмечает разнообразие аспектов
изучения диалога в драматургии, подчеркивая при
этом, что наиболее традиционным является «изучение речевых характеристик действующих лиц и
исследование словесного наполнения, а также
приемов диалогического сцепления реплик» [5],
т.е.
«собственно
языковой
(лексикофразеологический синтаксической) структуры
диалога, обеспечивающей его развитие и, следовательно, развитие сценического действия» [5].
Поскольку изучение диалога как центральной
зоны драматургического произведения в пьесах
женских авторов – новое направление в лингвистической науке, а сложность и многогранность
данного явления очевидна, описание диалога в
пьесах женских авторов с точки зрения не только
речевых характеристик и их словесного наполнения, но и с позиций структуры диалога, которая
определяет композиционные единицы драматургического текста, является актуальным.
В женской драматургии диалоги раскрывают
своеобразие и самобытность речевой манеры героев, отражают динамику сюжета, раскрывают
своеобразие конфликта, служат способом изображения окружающей обстановки (города, дома,
квартиры, комнаты).
Женщины-авторы в драматургических произведениях используют диалогические высказывания как связующее звено между авторским замыслом и самораскрытием, самопрезентацией героев,
в результате чего читатель (или зритель) может
наблюдать развитие сценического действия, приводящего в итоге к обязательной кульминации.
Женщины-драматурги осмысливают концепцию
произведения по средствам диалогической речи,
передают специфику восприятия особенностей
индивидуально-авторского мировосприятия в пьесах.
В пьесах Л. Петрушевской можно выделить несколько типов диалогов, каждый из которых имеет
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свою специфику, структуру, особенности коммуникативного поведения персонажей.
1. Собственно диалог, в котором участники
коммуникативного акта существуют в одном коммуникативном пространстве. При этом в диалогическом пространстве могут сосуществовать несколько персонажей, которые в большей или
меньшей степени взаимодействуют друг с другом.
Герои слушают друг друга, слышат друг друга,
коммуникативно реагируют на высказывания оппонентов. Такие диалоги имеют следующую
структуру:
- реплика – реплика. Фразы в данном случае
представляют собой собственно сообщение, информирование, факт или развернутый рассказ:
Ольга. Анна Николаевна, у вас внуки есть?
Анна Николаевна. А как же. От старшего, от
Валерки. Внучка. Только она нервная. Спать боится.
Ольга. Темноты? Верочка у меня тоже боится. Надо просто свет не выключать.
Анна Николаевна. Нет, она засыпать боится,
ей снится. Не спит она. Нервная.
Ольга. Нет, у меня спит, просто надо свет не
выключать [8].
- вопрос – ответ. Ответы, как правило, – это
информационные отрезки (короткие и длинные),
являющиеся коммуникативной реакцией на вопрос собеседника.
Ольга. У вас сегодня что?
Наташа. Да обычная Сережкина компания.
Это его старая компания. 131 мх
Ира. Можно к тебе на минуточку? Мы с тобой когда идем расписываться?
Володя. А когда будешь себя хорошо вести [8].
Собственно диалоги в произведениях Л. Петрушевской характеризуются открытостью, герои,
вовлеченные в такие диалоги, стремятся к выявлению общих точек соприкосновения, общих интересов, к поиску компромиссных решений. Как
правило, в таких диалогах трудно выделить центральную и периферийную зоны. Любой герой
может перемещаться из центра в периферию и обратно. Такое движение свидетельствует о важности каждого персонажа, о необходимости трансляции разных точек зрения.
2. Параллельный диалог. В таких диалогах
нет взаимодействия между участниками коммуникативного акта. Каждый герой существует в своем
собственном коммуникативном пространстве,
наблюдается коммуникативная дистанция, герои
коммуникативно разобщены. Кажется, будто у них
нет коммуникативных точек соприкосновения,
при этом, как правило, один персонаж стремится
быть доминирующим над другим, его стиль общения – директивный, содержащий распоряжения,
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обязательные для выполнения. При этом, партнер
по общению не слышит его и не понимает его посыл.
В параллельном диалоге в пьесах исследуемого
автора у каждого персонажа своя тема общения,
своя задача и цель, не связанные с темой, задачами
и целями партнера. Физически герои существуют
в одном пространстве, коммуникативно же у каждого своя зона, это своеобразный «разговор с самим собой». В данном случае можно говорить о
существовании микромонологов в диалогической
речи.
Милиционер. Кого вы там видели конкретно?
Лика. И что плохого, что зашла? Она же не
грабитель. Это Маринка, ее единственная дочь.
Посмотрите на нее, какая она слабенькая; были
трудные роды, была грудница, она кормит и кормит, совсем истощена. Все ее бросили [7].
Параллельные диалоги имеют следующую
структуру:
- реплика – реплика. В данном случае реплики
не взаимосвязаны друг с другом, существуют в
параллельном диалогическом пространстве.
Ольга. Сегодня прекрасная погода.
Наталья. Интересно, завтра я увижу его, или
ее, или их всех [8].
- вопрос – реплика, когда один герой задает вопрос, а собеседник задаёт свою, не связанную с
вопросом тему диалога.
Ольга. Ну и как там, в деревне
Наталья. Сегодня впервые иду на бал … [8].
- вопрос – вопрос. Вопросы герои задают сами
себе или собеседнику, не существующему рядом.
Ольга. Кто этот человек?
Милиционер. Как там это называется?
Ольга. А может, это был тот человек? [8].
В параллельных диалогах четко прослеживается зонация героев, каждый из которых является
центром своего коммуникативного пространства.
Другие персонажи при этом занимают периферийное положение. Доминирование может быть подчеркнуто гендерными различиями между героями.
Так, например, в некоторых пьесах Л. Петрушевской («Московский хор», «Квартира Коломбины»,
«Три девушки в голубом», «День рождения Смирновой» и др.) можно выделить следующие позиции доминирования друг над другом:
- женщина – мужчина: муж – жена: Лика.
Утешься, твоя мать неоднократно была замужем. А Саша держится с одной больше восемнадцати лет; брат – сестра: Лика. Оставьте! Сережка рвет от икры, а Машка во всем ему подражает.
- женщина – женщина: сестра – сестра: Люба.
Она нас предала. Она предала тебя, свою сестру,
ради своих отпрысков. Они никто; мать – дочь:
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Би. Мать выручила дочь, пожертвовав собой.
Любовники приходят и уходят, а мать остается.
Зачастую такие диалоги представляют собой
самостоятельную композиционную часть, своеобразное самостоятельное действие или зарисовку.
Однако в данном случае речевая стихия персонажей чётко структурируется, коммуникативные
намерения и цели говорящих ясны и понятны читателю (зрителю).
Как показывают статистические данные, в пьесах Л. Петрушевской преобладает собственно диалог. Это наблюдается в 70% диалогов. Только 30%
составляет параллельный диалог. Как правило,
параллельные диалоги используются в моменты
наибольшего проявления конфликтных ситуаций,
когда герои, взаимодействуя друг с другом, максимально отстраняются друг от друга. Например, в
пьесе «БиФем» героини, мать и дочь, будто существуют в параллельных мирах, коммуникативно не
сообщаясь друг с другом. Показателен факт, что в
некоторых произведениях («БиФем», «Три девушки в голубом») отдельные действия – это, в основном, параллельный диалог, в то время как в целом
в пьесе доминируют стандартные диалоги.
Как правило, в параллельных диалогах больше
задействованы женские персонажи во взаимодействии друг с другом. Мужские персонажи коммуникативно существуют в собственно диалогах,
лишь в некоторых ситуация (чаще в конфликтных
или важных с точки развития действия или конфликта). Женские и мужские герои не слышат
друг друга, «живут» в своем собственном коммуникативном мире.
Внутри диалогов герои коммуникативно ведут
себя по-разному, исходя из разных задач и целей
как автора, так и своих собственных. В данном
случае можно говорить о нескольких составляющих каждого героя в диалогическом пространстве:
- речевое поведение, т.е. совокупность речевых
действий, форма взаимодействия с окружающим
миром, с окружающими людьми посредствам речи, в которой проявляется языковая личность,
принадлежащая к определенному возрасту, к
определенной социальной группе и социальной
среде:
Лика. Михаил, устрой Эру на работу. Она инженер.
Михал Михалыч. Сейчас трудно. Массовые
увольнения в армии. В школу преподавать труд. О
то сложно. Но подумаем [7].
Речевое поведение участников диалогов в пьесах женских авторов передает их разное состояние
и настроение. Среди наиболее часто встречаемых
можно выделить следующие эмоции: отчаяние,
удивление, гнев, растерянность, волнение, разочарование, радость, печаль, восхищение и др. Как
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правило, эмоциональное состояние героев передается глаголами-авторскими ремарками или глагольным формами (смеётся, плачет, взволновавшись, загоревшись, целует, рыдает и т.д.), реже
прилагательными, наречиями (торжественно, гордо, страстно, взволнованный и т.д.)
Саша. И я (взволнованный). Документацию
просили привезти, плюс секретарша просит
туфли на микропорке для дочери. Где бы купить
[7].
Лика. Кто это? Кто? Дорогие! Я ничего не
вижу (плачет). Ослепла!
Катя. (плачет) Лика, дорогая, здравствуй!
Это я, катя с дочерью! [7].
Лика. Я не вижу, я не слепая! Что это за Леня.
Ты понимаешь? (в восторге). Ты соображаешь,
какой это Леня? [7].
- неречевое поведение. Несловесные составляющие драматургического диалога в пьесах женских авторов несут большую смысловую нагрузку
и представлены следующими видами:
1. Акустическое поведение, которое включает в
себя такие составляющие, как громкость, высота
тона, интонация, темп, паузирование, ритм:
Катя (тихо). Красивая кобыла сивая [7].
Катя. Это моя Лора! (почти кричит). Лора!
Помнишь?
Лика. Я не глухая, не кричи. Плохо вижу. Слепая. Но слышу хорошо [7].
Скорикова. Станислав Геннадиевич, сначала
вот. (Медленно). Мы скорбим по поводу гибели в
командировке [7].
2. Кинетическое поведение – это жесты, мимика, позы:
Лика. Ты да, ты была там. А я ждала, я ей
звонила и спустилась подышать. Идут двое стиляг. Здесь у них так (показывает на лоб), здесь
так, здесь так. Один указывает на наш подъезд.
Эра. Ты их видела? В чес они были?
Лика. В какой-то шинели. Похожей на Сашину.
Точно, очень похожа [7].
3. Пространственное поведение – использование пространственных отношений в процессе
коммуникации:
Лера (оглянувшись). А у нас в анатомичке
Юровская стоит, на меня смотрит и говорит:
быть девицей – позор! [7].
Нета (садится). Она нас бросила, забросила и
еще ждет чего-то. [7].
Нета. Москву очистят от всей и всякой нечисти (падает на подушку) [7].
Станислав Геннадиевич. Со второго номера.
И! (взмахивает рукой) [7].
Современная женская драматургия представляет собой сложный, многогранный мир, а диалоги в
пьесах женских авторов – это основная, централь-
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ная словесно-коммуникативная зона, которая развивает действие пьесы, соединяясь с другими диалогами в единое целое, создавая в результате целостную картину драматургического пространства.
Выделенные типы диалогов (собственно диалог, параллельный диалог) в пьесах Л. Петрушевской отличны друг от друга, в первую очередь, по
коммуникативным намерениям говорящих.
Так, например, целью речевой установки персонажей, задействованных в параллельных диалогах, является не столько участие в совместной
коммуникации, сколько транслирование собственной точки зрения, собственной проблемы, собственной темы общения. В результате чего вырисовывается портрет (речевой и неречевой) персонажа, его характер, жизненные установки, типы
отношений с другими персонажами пьесы.
Индивидуализация образа достигается путем
использования не только вербальных средств общения, но и невербальных. Такое сочетание комбинаций словесного и несловесного поведения
внутри диалогов в драматургическом пространстве создает яркую палитру диалогов, а также героев, задействованных на разных участках драматургического действия.
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DIALOGUE IN DRAMATIC DISCOURSE (ON THE EXAMPLE
OF THE PLAYS OF L. PETRUSHEVSKAYA)
Bil’ O.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Belgopod State National Research University,
Turanina N.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Kulyupina G.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Belgorod State Institute of Arts and Culture
Abstract: the aim of our research is to find effective ways to present the data of the study of dialogue in dramatic discourse.
The tasks that solve this goal are as follows: the definition of women's literature, in particular, women's drama, as a unique
phenomenon of modern literature; the analysis of studies devoted to the study of the language of women's literature (women's
poetry, prose, drama); the collection of information and analysis of the material obtained by sampling in the dramatic works of
L. Petrushevskaya; the development of methods for classifying the types of dialogues in the plays of L. Petrushevskaya; the
search for ways to identify the features of the communicative and non-communicative behavior of the characters in the texts of
the female author.
It is promising to develop a methodological guide for the linguistic analysis of a literary (dramatic) text on the example of
texts by female authors.
Based on the results of our work, it is concluded that the dialogue is the central zone of the dramatic work in the plays of L.
Petrushevskaya, which is a link between the author's idea and the self-disclosure of the characters in the plays, which conveys
the specifics and features of the individual author's worldview in the dramatic texts of the authors.
The actual dialogues and parallel dialogues, the palette of communicative and non-communicative reactions of the characters in the plays, attest to their polyfunctionality: they not only convey the peculiarities of the characters’ speech style, but also
reflect the dynamics of the plot, show the peculiarity of the conflict in the "female" texts, and serve as means of depicting the
environment.
Keywords: literary text, women's literature, women's drama, dialogue, parallel dialogue, actual dialogue, communicative
behavior, communication, verbal communication, non-verbal communication, the language of a work of art
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О СОПОСТАВИМОСТИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Инютина Л.А., доктор филологических наук, профессор,
Большакова И.Д.,
Новосибирский государственный технический университет
Аннотация: статья посвящена проблемам современного терминоведения. Охарактеризованы теоретические основания и история развития терминоведения как отрасли языкознания. Выяснены особенности термина как единицы
языка: независимость от контекста, отсутствие синонимов и омонимов, однозначность, стилистическая нейтральность,
точность, системность. Особенно важными и определившими ход исследования стали свойства термина: выполнение
дефинитивной функции, мотивированность и преимущественное использование средств родного языка при терминообразовании.
Обоснована актуальность сравнительно-сопоставительного изучения лингвистической терминологии в процессе
изучения иностранных языков и переводческого дела. Осуществлен сопоставительный анализ в русском и английском
языках таких лингвистических терминов, дефиниции которых должны быть усвоены студентами-бакалаврами уже в
первый год обучения (алфавит, артикль, прилагательное, синтаксис, спряжение, существительное и др.). Выявлено
общее и различное в их происхождении, значении и значимости в национальных терминологических системах. Этимологизация термина рассмотрена как средство раскрытия его внутренней формы. В работе утверждается, что такой
прием может быть предложен как один из способов решения проблемы сопоставимости терминологических систем
двух языков и адекватности понимания содержания и усвоения того или иного языковедческого термина студентами,
обучающимися по специальности «Перевод и переводоведение».
Ключевые слова: лингвистическая терминология, терминоведение, русский язык, английский язык, дефиниция,
этимология

двух языках. В этом видится новизна работы, ее
теоретическая и практическая значимость.
Целью данной работы является сравнительный
анализ русских и английских лингвистических
терминов для выявления общего и различного в их
происхождении, значении и значимости в национальных терминологических системах.
Результаты
Что такое «термин»? Что отличает его от других слов? Современная наука располагает всем
богатством накопленных за многие века знаний
для ответа на эти и многие другие вопросы в области терминологии. Приведем одно из определений, актуальных для лингвистики XXI века: «Термин – это основная единица науки, специальных
отраслей знаний и сфер деятельности человека,
призванная номинировать объекты и процессы и
одновременно служить средством познания окружающего мира» [9, с. 170].
Ученые отмечают, что у термина есть характерные признаки, выраженные в определённой
области знания: независимость от контекста, отсутствие синонимов и омонимов, однозначность и
стилистическая нейтральность. Кроме вышеперечисленного называют такие черты, как точность и
системность, «мотивированность, предпочтительное использование средств родного языка при образовании новых терминов» [8, с. 24-25].
В.В. Виноградов назвал одной из главных особенностей термина наличие у него строгой дефиниции: «Слово исполняет номинативную или дефинитивную функцию, т.е. или является средством чёткого обозначения, и тогда оно – простой

Введение
Положение науки, научного языка и в частности терминологии свидетельствует об уровне развития общества, так как это один из важнейших
элементов человеческой культуры в целом. Язык,
выполняя метаязыковую функцию, описывает сам
себя. Терминология существует в любой области
научного знания, в том числе в лингвистике. Терминосистемы в разных языках пересекаются между собой и соответственно имеют что-то общее и
различное. Работа посвящена сопоставлению
лингвистической терминологии в русском и английском языках.
Предметом исследования в работе являются
русские и английские лингвистические термины с
точки зрения происхождения и содержания
(значения).
Актуальность исследования обусловлена прежде всего практической необходимостью: как студенту, изучающему иностранные языки и переводоведение, постичь многообразную и сложную
лингвистическую терминологию, значение терминов в разных языках, их содержательное наполнение (значимость) в терминосистемах этих языков.
Одним из путей решения проблемы сопоставимости терминологических систем русского и английского языков, в частности адекватности понимания содержания того или иного термина исследователями и обучающимися в процессе изучения иностранных языков и переводческого дела
представляется выяснение этимологии и сравнение дефиниций лингвистических терминов в этих
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знак, или средством логического определения, тогда оно – научный термин» [4, с. 20].
Точность термина связана не с его происхождением, а со значениями, которые привносятся в
данную терминологию. Основатель российской
школы терминоведения Д.С. Лотте указывает на
«однозначность термина в определенной терминологической системе» [8, с. 39]. В дальнейшем в
своих исследованиях это положение подтвердил
Р.А. Будагов, подчеркивая, что слово, являющееся
термином, рассматривается как «элемент терминосистемы и как элемент языковой системы», т.е.
характеризуется системностью вдвойне [3, с. 31].
Терминоведение ― наука, изучающая термины
и терминологические системы. Эта научная дисциплина родилась в нашей стране. Как самостоятельное направление науки о языке терминоведение выделилось в конце 20-х – начале 30-х годов
XX века, так как необходимость в упорядочении и
стандартизации значительных терминологических
массивов, возникших в этот период, потребовала
теоретико-методологического осмысления [4; 5].
Следует отметить, что в процессе развития данной
науки слово «терминология» стало обозначать не
только совокупность терминов какой-либо определенной отрасли знания, но и «учение об образовании, составе и функционировании этих терминов» [2, с. 166].
Одной из интересных проблем терминоведения
представляется проблема, связанная с явлением
языковой интерференции, то есть неизбежным
проникновением знаний родного языка (или одного из изученных иностранных языков) и влиянием
их на знания, получаемые при изучении нового
иностранного языка. Как известно, национальная
терминология постоянно пополняется новыми
единицами благодаря ресурсам родного языка и
заимствованиям. Учёные работают с терминами и
понятиями, создают новые, корректируют существующие. Естественно, происходит утрата актуальности ряда терминов и их выход из употребления. Все это составляет историю терминологии в
каждом языке. Как известно, наука, научное знание не имеет границ. Однако терминология, являясь частью языковой картины мира каждой нации,
очевидно, имеет национальные особенности.
Среди лингвистических терминов есть масса
примеров, когда термин в русском и английском
языке совпадают в звучании и дефиниции, но не
меньше примеров несовпадения в звучании или
логическом определении, а также достаточно случаев отсутствия термина в одной из национальных
терминосистем. Результаты анализа дефиниций и
происхождения ряда лингвистических терминов
представлены ниже.
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Сравнение русских и английских лингвистических терминов дано в такой последовательности:
сначала приведена дефиниция термина с помощью
Словаря лингвистических терминов [1], затем
описано происхождение русского, далее – английского термина.
1) «Совокупность
расположенных
в
определенном порядке графических знаков,
сложившаяся в определенный исторический
период и используемая для фиксации и передачи
на письме данного языка или языков» [1, с. 41]. / A
writing system, a list of symbols for writing.
Алфавит. Заимствование. Образовано от названия двух первых букв греческого алфавита: alpha
и bēta (в среднегреческом произношении вита)
[10, с. 28].
Alphabet. В английском языке также является
заимствованием того же происхождения, что и
термин алфавит в русском языке.
Азбука. «Калька с греч. άλφάβητον при помощи
азъ ‘альфа’ и букы ‘бета-вита’» [11, т. 1, с. 63].
2) «Раздел языкознания, предметом которого
является как предложение, выступающее в
качестве основной единицы речи, так и
словосочетание,
выступающее
в
качестве
сложного
непредельного
составляющего
предложения» [1, с. 409].
Синтаксис. Термин произошел от греч. syntaxis
– ’составление, устройство’. Слово включает в
свой состав префикс syn- (тождественный sym-) –
’со-’, ’вместе’ и корень taxis – ’порядок, устройство’.
Syntax. From Late Latin syntaxis, from Greek syntaxis.
3) «Членораздельный элемент произносимой
речи, образуемый с помощью речевых органов»
[1, с. 156].
Звук. Термин образован на основе общеславянского слова *zvonkъ и имеет такой же корень, что
и слово звон. В общеславянском праязыке на месте
современного [у] был носовой гласный [ǫ]-ѫ, в
настоящее время утраченный всеми славянскими
языками.
Sound. From Old French son ‘sound, musical note,
voice’, from Latin sonus ‘sound, a noise’, from PIE
*swon-o-, from root *swen- ‘to sound’.
4) «Графический знак, который сам по себе или
в сочетании с другими знаками (как линейными,
так
и
диакритическими)
традиционно
используется для обозначения на письме фонем,
их основных вариантов или их типичных
последовательностей» [1, с. 69]. / A symbol for a
sound or related sounds.
Буква. «Несомненны связь с названием дерева
бук и герм. происхождение. Вероятнее всего, источником явилось догот. *bōkō ср. гот. bōka ‘бук-
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ва’, bōkōs ‘книга, письмо, грамота’, д.-в.-н. buch
‘книга’». [11, т. 1, с. 236].
Letter. Слово произошло от др.-французского
lettre, которое в свою очередь образовано от лат.
littera (также litera).
5) «Часть речи, характеризующаяся категориальным значением предметности, лексикограмматической категорией рода, грамматическими
категориями
падежа
и
числа,
синтаксическим употреблением в функции
субъекта, объекта и предикативного члена и
развитой
системой
словообразовательных
моделей» [1, с. 465]. / A kind of word that is usually
the name of something such as a person, place, thing,
animal, or idea.
Существительное. Некоторые этимологи считают, что слово существительное произошло от
старославянского сущий, то есть ‘существующий’,
‘тот, который есть’. Другая версия: термин «имя
существительное» был калькирован с лат. nomen
substantivum – ‘имя сущности, субстанции’.
Noun. Образовано от лат. nomen.
6) «Часть речи, характеризующаяся категориальным значением признака, грамматическими
категориями степеней сравнения, рода, числа,
падежа (выражаемых в форме согласования),
синтаксическим употреблением в функции
определения
(атрибутивная
функция)
и
предикативного члена и развитой системой
словообразовательных моделей» [1, с. 357].
Прилагательное. Калька лат. adjectivum – ‘добавленное (приложенное) к существительному’.
Adjective. Образовано от лат. adjectivum.
7) «Часть речи, выражающая действие или
состояние как процесс и характеризующаяся
такими грамматическими категориями, которые
указывают на отношение высказываемого к
моменту речи, действительности, участникам
речевого акта и т.п., а также синтаксическим
употреблением в функции сказуемого и особой
системой
формо- и
словообразовательных
моделей» [1, с. 101-102].
Глагол. «Заимств. из цслав. вместо русск.
*гологол (см. гологолить), ср. ст.-слав. глаголъ.
Грамматический термин является калькой греч.
ρήμα, как и лат. verbum» [11, 1, с. 409].
Verb. Образовано от лат. verbum, -i, ‘слово’;
грамм. ‘глагол’.
8) а) «Совокупность грамматических категорий
глагола». / б) «Парадигмы словоизменения
глагола» [1, с. 449].
Спряжение. «Перевод на церковнославянский
язык позднелатинского соответствующего грамматического термина conjugatio. Первоначально, в
классическом латинском языке сonjugātio (от con-
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jungō) значило ‘связь’, ‘соединение’» [12, т. 2, с.
195].
9) «Разновидность дейктического служебного
слова, распространенная в германских и
романских языках» [1, с. 53].
Article. Термин образован от лат. artus, -us, -m
‘сочленение, сустав' – уменьш. articulus, -i, -m, в
том числе с терминологическим значением ‘артикль’.
Таким образом, мы наблюдаем в сравниваемых
терминологических системах двух языков следующие оппозиции:
 совпадающие в звучании и дефиниции
термины (происхождение, как правило, из греч.
или лат. языков): алфавит; синтаксис;
 термины
разного
происхождения,
но
имеющие одинаковую дефиницию (буква – letter;
глагол – verb; звук – sound);
 имеющие также одинаковую дефиницию
термины: в английской терминосистеме – лат. или
греч. происхождения, а в русской – калька
(существительное – noun; прилагательное –
adjective);
 термин есть в русской терминосистеме – нет в
английской (спряжение);
 термин есть в английской терминосистеме –
нет в русской (артикль).
Выводы
Итак, сравнительное исследование терминологии двух языков имеет теоретическое и практическое значение, так как делает более ясным изучение самих языковых систем и более доступным
освоение материала учебных языковедческих дисциплин.
Значимым результатом проведенного нами исследования является выяснение этимологии ряда
лингвистических терминов, что позволяет видеть
их внутреннюю форму и точно осмысливать понятия, которые ими обозначены в терминосистемах
двух языков. Думается, это один из способов решения проблемы сопоставимости терминологических систем двух языков и адекватности понимания содержания и усвоения того или иного языковедческого термина студентами, осваивающими
специальность «Перевод и переводоведение». Благодаря приему этимологизации, обучающимся
становится понятным, почему в русском и английском языках используются, с одной стороны,
столь различные термины для обозначения одного
и того же грамматического понятия, с другой стороны, – сходные по звучанию и дефиниции термины имеют разное понятийное содержание в
грамматиках этих национальных языков.
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ON THE COMPARABILITY OF LINGUISTIC TERMINOLOGY IN RUSSIAN AND ENGLISH
Inyutina L.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Bolshakova I.D.
Novosibirsk State Technical University
Abstract: the article is devoted to the problems of modern terminology. The theoretical foundations and history of the development of terminology as a branch of linguistics are characterized. The features of the term as a unit of language are clarified: independence from the context, the absence of synonyms and homonyms, unambiguity, stylistic neutrality, accuracy, consistency. The properties of the term became especially important and determined the course of the research: the fulfillment of a
definitive function, motivation and the predominant use of the means of the native language in the formation of terms.
The urgency of the comparative study of linguistic terminology in the process of learning foreign languages and translation
was substantiated. A comparative analysis in Russian and English of such linguistic terms, the definitions of which should be
mastered by bachelor students in the first year of study (alphabet, article, adjective, syntax, conjugation, noun, etc.), is carried
out. Common and different in their origin, meaning and significance in national terminological systems are revealed. The etymologization of the term is considered as a means of revealing its internal form. The paper argues that such a technique can be
proposed as one of the ways to solve the problem of comparability of terminological systems of two languages. It contributes
to the adequacy of understanding the content and assimilation of a particular linguistic term by students studying in the specialty "Translation and Translation Studies".
Keywords: linguistic terminology, terminology science, Russian, English, definition, etymology
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РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Лю Син, доктор филологических наук,
Сучжоуский университет, Китай
Аннотация: в статье подчеркивается важность и неотъемлемость паралингвистических средств в процессе межличностного взаимодействия. Выделяются известные работы российских и китайских ученых, посвященные исследованию невербальной коммуникации, и обобщаются различные подходы к классификации паралингвистических
средств в русском и китайском языках. Делается вывод о том, что в связи со своеобразной природой невербальной
коммуникации как в русской, так и в китайской лингвистике в настоящее время отсутствует единая типология компонентов невербальной коммуникаци. Между тем автором выдвигаются свои принципы и методы классификациии паралингвистических средств. В общем, невербальные средства передачи информации можно разделить на две категории:
средства, непосредственно связанные с человеческим телом; и средства, находящиеся вне человеческого тела.
Ключевые слова: невербальная коммуникация, классификация, подход, паралингвистические средства, русский и
китайский языки

невербальных языка. Первый из них – соматический язык, в состав которого входят жесты, мимика, позы, выражения лиц и симптомы. А второй
называется языком привычного поведения. По
мнению Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова,
«информативность языка привычного поведения
принципиально отличается от способов передачи
информации вербальным соматическим языком.
Если человек поступает так, как от него ожидают,
то своим поведением он не сообщает ничего нового. Новая информация передается только отклонениями от правил привычного поведения» [1, с.
159].
В книге «Коммуникативно-прагматические аспекты единиц коммуникации» Н.И. Формановская
выдвинула, что «устное контактное непосредственное общение немыслимо без невербальных
компонентов. Поскольку коммуниканты видят и
слышат друг друга, одни невербальные знаки рассчитаны на зрение: жесты, мимика, позы и др., а
другие на слух: интонация, тембр, темп и др.» [2, с.
270]. Как отмечено Н.И. Формановской, в семиотике различают кинесику (жесты, мимика), проксемику (позы, положение коммуникантов относительно друг друга), фонации (звучащие невербальные знаки, к которым относятся интонационные
тембровые модуляции, степень громкости и скорости речи, паузация, молчание, придыхания, связанные с эмоциональными состояниями). Кроме
этого, по мнению автора, к невербальной коммуникации относят также так называемый язык повседневного поведения. Это привычки, обычаи
народа, как правило, национально-специфичные,
исполняемые представителями данного социума и
не всегда прочитываемые носителями других
культур [2, с. 284].
В книге «Невербальная семиотика» Г.Е. Крейдлин не четко выдвинул методы классификации
паралингвистических средств, посмотрев на эту
проблему с другой стороны. В данной книге он

1. Введение
Человеческое общество немыслимо вне общения. Невербальное общение, а точнее, коммуникативное взаимодействие между индивидами без
использования языка, выступает важной составляющей общения. В повседневной жизни люди
часто осознанно или неосознанно используют жесты, позу, мимику, интонацию, одежду, пространство и т.д. для того, чтобы выражать свои мысли,
настроения и намерения. Например, вместо того
чтобы сказать Да или Согласен, можно молча кивнуть головой. Увидев знакомого, не обязательно
говорить Здравствуйте! – достаточно протянуть
для приветствия руку или наклонить голову. Когда
требуется особенно подчеркнуть определенную
мысль, иногда поднимают вверх указательный палец. Шаловливому ребенку тоже грозят указательным пальцем, заменяя словесное приказание Перестань! [1, с. 157]. В русском языке эти неречевые средства получили специальное название «паралингвистические средства». Как и вербальный
язык, паралингвистические средства представляют
собой сложную знаковую систему. Основываясь на
своих наблюдениях, русские и китайские ученые
по-разному классифицировали паралингвистические средства. В данной статье упомянуты лишь
некоторые обзоры предлагаемых ими подходов.
2. Классификация паралингвистических
средств в русском языке
С учетом существенной роли паралингвистических средств, в книге «Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как
иностранного» Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым отметили, что «если в процессе преподавания иностранных языков должна быть обеспечена способность незатрудненно участвовать в коммуникации, из преподавания не могут быть исключены и невербальные способы передачи информации» [1, с. 157]. Между тем в настоящей
книге главное внимание авторов обращено на два
74

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
впервые предложил, что наука, предметом которой
являются невербальное поведение и взаимодействие людей, т.е. невербальная коммуникация,
называется невербальной семиотикой. Как отмечает Г.Е. Крейдлин, невербальная семиотика состоит
из отдельных, но тесно взаимосвязанных дисциплин: 1) паралингвистика – наука о дополнительных к речи звуковых кодах; 2) кинесика – наука о
жестах и жестовых движениях; 3) окулесика –
наука о языке глаз и визуальном поведении людей
во время общения; 4) аускультация – наука об
аудиальном поведении людей в процессе коммуникативного взаимодействия; 5) гаптика – наука о
языке касаний и тактильной коммуникации; 6) гастика – наука о знаковых и коммуникативных
функциях пищи и напитков); 7) ольфакция – наука
о языке запахов; 8) проксемика – наука о пространстве коммуникации; 9) хронемика – наука о
времени коммуникации; 10) системология – наука
о системах объектов, каковыми люди окружают
свой мир [3, с. 22]. После анализа нетрудно сделать вывод, что указанные выше десять разделов
невербальной семиотики соотносятся имеено с
десятью разновидностями невербальных средств
общения.
В книге «Паралингвистика», автором которой
является Н.И. Колшанский, все неязыковые средства, входящие в речевое сообщение и передающие вместе с языковыми средствами смысловую
информацию, носят общее название «параязык».
По мнению Н.И. Колшанского, к паралингвистическим явлениям, или паралингвизмам, обычно
относят свойства звуковой фонации, а также мимику, жесты и другие выразительные движения,
сопровождающие речевое высказывание и несущие дополнительную к его содержанию информацию [4, с. 33]. Наряду с этим в настоящей книге
Н.И. Колшанский разделил вербальное общение на
два вида: устное и письменное, и подробно проанализировал вариативность динамического использования паралингвистических средств в них.
Что касается устного общения лицом к лицу, что
оказывается в центре внимания данной статьи, то
было отмечено, что помимо вышеупомянутых телодвижений и свойств звуковой фонации, непосредственно связанных с субъектами коммуникации, к паралингвистическим средствам должны
быть отнесены ситуационные маркеры, существующие в процессе речевого взаимодействия в динамической или статической формах, например,
положение предметов в пространстве.
И.Н. Горелов в своей работе использовал общий термин «невербальные компоненты коммуникации» (в сокращенном виде – НВК) для обозначения носителей информации невербальной коммуникации. С точки зрения физической природы И.
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Н. Горелов выделил следующие три основных вида НВК: 1) фонационные НВК; 2) мимикожестовые и пантомимические НВК; 3) смешанные
НВК. Указательные значения, например, реализуются с помощью жестов, описательные значения –
жестами и в пантомиме, значения побуждения,
вопроса, утверждения и отрицания – различными
знаками, включая смешанные, модальные значения – фонационными средствами, но и некоторыми жестами и мимическими комплексами, сложные значения, включающие указания или описания совместно с выражением модальности, —
смешанными средствами [5, с. 75].
В книге «Теория коммуникации» М.Ю. Коноваленко и В.А. Коноваленко отметил, что невербальное взаимодействие людей происходит с помощью
различных каналов: зрения, слуха, кожнотактильного чувства, вкуса, обоняния. В связи с
этим в составе структуры невербального поведения человека можно выделить: 1) акустическая
система, состоящая из двух частей: просодической
и экстралингвистической. Просодическая структура невербального поведения включает в себя такие
показатели, как темп, тембр, высота, громкость
голоса, а экстралингвистическая структура включает речевые паузы и психофизиологические реакции человека – плач, кашель, смех, вздох и т.д.; 2)
оптическая система (или так называемая кинесика),
к которой относятся движение тела, жесты рук,
движения глаз и мимика лица. Центральное место
в кинесике занимает экспрессивная подструктура,
которая подразделяется на выразительные движения и физиогномику; 3) тактильно-кинестетическая система (или так называемая такесика), к
которой относятся рукопожатие, поцелуй, поглаживание, похлопывание; 4) ольфакторная система,
которая базируется на обонянии человека и отражает искусственные и естественные запахи.
Например, такие как запах тела, запах косметики.
При этом авторы особенно подчеркнули, что ядро
невербального поведения составляют такие движения (жесты, экспрессия лица, взгляды, позы,
интонационно-ритмические характеристики голоса, прикосновения), которые связаны с меняющимися психическими состояниями человека, его
отношением к партнеру, с ситуацией общения и
которые рассматривают в качестве экспрессивного
поведения [6, с. 184-185].
3. Классификация паралингвистических
средств в китайском языке
Гуан Шицзе в своей работе предложил называть все внеязыковые знаки, используемые человеком для обмена информацией, «невербальным
языком». С точки зрения теории межкультурной
коммуникации он по-новому классифицировал
невербальный язык. Помимо наиболее типичных
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неречевых средств, как язык тела (т.е. передается
информация с помощью поз и движений различных частей тела, среди которого можно выделить
язык мимики, язык глаз, язык жестов рук, язык
телодвижений, язык прикосновений, язык запахов,
язык внешности и одежды и т.д.), временной язык
(т.е. невербальное сообщение, переданное с использованием времени, в центре внимания которого находятся такие понятия для оценки времения,
как своевремменость, задержка времени, ранно,
поздно, долго, коротко, прошлое, настоящее, будущее), проксемный язык (это пространственная
знаковая система общения, что изучает дистанцию
и расстояние при общении, положение собеседников в пространстве и т.д.), язык красок (изучение
значения красок в общем и на примере отдельных
культур), язык искусства (т. е. информация передается с помощью разных видов искусства, как музыка, танцы, скульптура, архитектура и т.д.), язык
рисунков, язык окружающей среды (как интерьер,
температура, свет и т.д.), Гуан Шицзе отнес к невербальному языку и другие средства, не имеющие
прямую связь с межкультурной коммуникацией,
как язык насекомых [7, с. 260-262].
В книге «Коммуникативная информатика», исходя из различных форм и содержаний невербальных знаков общения, тем более с учетом существующих подходов к классификации невербальных средств, Дин Хуан выделил следующие восемь видов невербальных знаков общения: 1) динамические невербальные знаки (или так называемый язык тела) – некоторое действие или движение человеческого тела или его части, имеющее
определенное значение или смысл, как жесты головы, рук, ног, плеч и т.д.; 2) статические невербальные знаки – относительно неподвижное положение некоторой части тела, включающее в себя
два разных вида: поза стоя и поза сидя; 3) эмоциональные знаки – в них число входят мимика, выражение лица, а также жесты различных частей
лица, как взгляды, жесты губ, носа и т. д.; 4) тактильные знаки – невербальные знаки общения,
используемые для передачи информации при помощи взаимного прикосновения между собеседниками или поглаживания какого-то предмета; 5)
проксемные знаки – пространственное расположение собеседников, расстояние между ними, а также ориентация и угол общения; 6) символические
знаки – к ним относятся предметы, изображения
или некоторые условные символы, как одежда,
цветы и т.д.; 7) паралингвистические знаки – неязыковые характеристики речи, включая качество
голоса, диапазон, тональность, громкость, ритм,
высоту звука; 8) экстралингвистические знаки –
внеязыковая звуковая символическая система без
фиксированного значения, в состав которой входят
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паузы, смех, плач, вздохи, кашель, хлопанье и т.д.
[8, с. 157-171].
На основе анализа западных исследований Би
Цзивань выделил четыре основных типа паралингвистических средств: 1) язык тела (в английском языке известный под термином «body language»), состоящий из поз, этикетных жестов
(например, рукопожатие, поцелуй, объятие, поклон, улыбка) и жестов различных частей тела
(например, жесты головы, жесты рук, взгляды,
мимика, жесты ног и т.д.); 2) параязык (в английском языке известный под термином «paralanguage»), который включает в себя молчание, поворот и разные несемантические звуки; 3) язык
предметов (в английском языке известный под
термином «object language»), к которому относятся
украшения, запахи, одежда и другие личные предметы, как мебель, машина и т.д.; 4) язык окружающей среды (в английском языке известный под
термином «environmental language»), обозначающий информацию, соотносящуюся с пространством (например, теснота; интимная, личная, социальная и публичная дистанции; ориентация тела
человека во время разговора; положение собеседников относительно друг друга и т.д.), информацию, связанную со временем, а также другие средовые объекты, как дизайн, интерьер, свет, цвет и
т.д. [9, с. 6-7].
В книге «Сведения о невербальной коммуникации» Ли Цзечюнь подчеркнула, что в настоящее
время отсутствует единая типология паралингвистических средств. Ученые, основываясь на своих
положениях, выдвинули разные подходы к классификации компонентов невербальной коммуникации. Между тем Ли Цзечюнь предложила, что
носитель информации невербальной коммуникации можно разделить на разные виды, как мимика,
жесты, границы личного пространства, одежда,
время, обстановка (а точнее, искусственная среда,
в состав которой входят здания, инструменты, цвет,
свет, запахи) и т.д. [10, с. 6-7].
В книге «Современная теория коммуникации»
Куан Юймэй отметила, что из всего многообразия
феноменов, обозначаемых языком коммуникации,
выделяются четыре существенным образом отличающихся друг от друга класса: 1) вербальный
язык; 2) невербальный язык; 3) параязык; 4) пространственно-временной язык. Из этого списка
последние три вида языка включены в состав паралингвистических средств. По мнению Куан
Юймэй, невербальный язык разделяется на язык
молчания и язык тела. В частности, язык тела
можно разделить по степени устойчивости знаков
на два вида: динамичный и статичный языки тела.
Динамичные движения тела и его частей, а также
мышц лица – это жест, мимика. Статичные поло-
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жения – это поза, выражение лица (в момент коммуникации), а также межличностное пространство
и одежда. Что касается параязыка, то было отмечено, что он включает в себя явления и факторыы,
сопровождающие речь, но не являющие вербальным материалом: громкость, паузы, модуляции
голоса, плач, вздохи, смех, кашель и т.п. К пространственно-временному языку относят факторы,
связанные с пространством и временем, как расстановка мебели в комнате, ситуация общения и
т.д. [11, с. 83-96].
По сравнению с китайскими учеными, изучающими языки и литературу англоязычных стран,
русисты в Китае уделили гораздо меньше внимания исследованию невербальной коммуникации, в
результате чего работ, посвященных системному
анализу паралингвистических средств, или так
называемых компонентов невербальной коммуникации, пока немного. Среди достигнувших успехов в последние годы необходимо особенно отметить книгу «Многоаспектные изучения невербальных средств общения», изданную Чэ Линь в 2016
году. В настоящей книге автор предложил, что в
качестве предмета исследования в области невербальной коммуникации выступают следующие: 1)
коммуникативная ситуация, состоящая из двух частей: физическая ситуация (например, мебель, архитектурный стиль, интерьер, свет, температура, а
также расположение предметов в комнате и физические свойства предметов, к которым относятся
размер, форма, цвет и количество) и пространственная ситуация (например, расположение мест,
расстояние между общающимися и т. д.); 2) физические характеристики участников коммуникации,
как рост, вес, прическа, одежда и т. п.; 3) поведение человека, включая жесты, мимику, позы и др.
[12, с. 29-32] На основании тщательного анализа
вышеупомянутых трех предметов исследования
можно определить, что они соотносятся с тремя
разновидностями паралингвистических средств. В
связи с этим целесообразно рассмотреть это как
метод классификации.
4. Выводы
Обзор исследований в области невербальной
коммуникации показал, что как в России, так и в
Китае в настоящее время существует множество
подходов к классификации компонетов невербальной коммуникации, от достаточно широких до довольно узких. Но это никоим образом не отрицает
незаменимую роль паралингвистических средств в
жизни человеа. В любом языке невербальная система передачи информации, которая служит для
выразительности речи, ее образности, яркости и
точности, сама по себе является неотъемлемой частью человеческого общения. С помощью паралингвистических средств люди могут лучше и
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быстрее донести смысл высказывания партнера. В
общем, невербальные каналы коммуникации можно разделить на две категории. Первая – это невербальное поведение, т.е. средства, непосредственно
связанные с человеческим телом, как мимика,
взгляды, жесты, прикосновение, параязык и т.д. А
вторая – это средства, находящиеся вне человеческого тела, к которым относятся аксессуары или
символы, носящие с собой собеседниками, а также
предметы или явления, объективно существующие
в коммуникативной ситуации. Например, язык
предметов и язык окружающей среды, выделенные
в классификации Би Цзивань, относятся к числу
последней
категории
паралингвистических
средств.
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DIFFERENT APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF
PARALINGUISTIC MEANS IN RUSSIAN AND CHINESE
Liu Xing, Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor),
Soochow University, China
Absract: the article emphasizes the importance and inseparability of paralinguistic means in the process of interpersonal
interaction. The author highlights the well-known works of Russian and Chinese scientists devoted to the study of nonverbal
communication, and summarizes various approaches to the classification of paralinguistic means in Russian and Chinese. The
author concludes that due to the peculiar nature of nonverbal communication, both Russian and Chinese linguistics currently
lack a unified typology of nonverbal communication components. Meanwhile, the author puts forward his own principles and
methods of classifying paralinguistic means. In general, nonverbal means of information transmission can be divided into two
categories: means that are directly related to the human body; and means that are outside the human body.
Keywords: nonverbal communication, classification, approach, paralinguistic means, Russian and Chinese
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ГРУППА «ВНЕШНИЙ ОБЛИК»
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ С. МОЭМА)
Семендяева Ю.Ю., ассистент,
Стерлитамакский филиал Башкирского государственного ууниверситета
Аннотация: в статье рассматривается понятие о лексико-семантической группе (ЛСГ). Группа выступает в качестве объединения лексических единиц по видам их лексической семантики. К группе относятся лексемы, объединенные общей экстралингвистической семантикой. Также в статье проводится анализ ЛСГ характеризующей внешний
облик человека, которая является значимой для художественных произведений английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма. Исследована прагматическая направленность лексических единиц с данной семантикой, обусловливливающая частотность их использования в пяти известных романах писателя «Theatre», «The Magician», «The Painted
Veil», «Christmas Holiday», «Then and Now». В соответствии с отобранным лексическим материалом, 174 лексические
единицы, образующие ЛСГ «Внешний облик», были разделены на 2 подгруппы, характеризующие лицо и тело, которые были разделены, в свою очередь, в соответствии со своей частеречной принадлежностью: существительные, глаголы и прилагательные. Подгруппа прилагательных в виду своей многочисленности разделилась на микрогруппы,
описывающие части лица, тела и волос человека. Подгруппа «Части тела» содержит в себе 10 микрогрупп, характеризующих фигуру, руки, ноги, плечи, кожу, тело, грудь, живот, бедра, талию. Подгруппа «Части лица» включает 14
микрогрупп: глаза, губы, нос, голова, лицо, брови, уши, скулы, щеки, ресницы, рот, зубы, улыбка, подбородок. К третьей подгруппе «Волосы» относятся 3 микрогруппы: волосы, усы, борода. В ходе изучения исследуемых приводится
количественный анализ лексических составляющих каждой подгруппы и микрогруппы. Результаты исследования позволяют выявить наиболее часто используемую лексику С. Моэмом в своих произведениях.
Ключевые слова: лексико-семантическая группа, части речи, лексическая единица, английский язык, внешний
облик, С. Моэм, английский язык

лексических единиц, отобранных из вышеперечисленных художественных произведений, рассматривались как семантические микросистемы,
которые позволяют объединить слова в соответствующие группы.
Является возможным описать семантические
связи между лексическими единицами в исследуемых нами произведениях С. Моэма посредством
лексико-семантических групп и обосновать наличие системности в лексическом составе данных
произведений.
В лексико-семантическую группу «Внешний
облик», в общей сложности, входят 174 слова, 139
из которых – прилагательные и 28 – существительные. См. далее табл. 1.

Английский язык характеризуется большим количеством лексических систем, состоящих из небольших подсистем, которые объединяют группы
слов, связанных по значению. Объективным выражением системности лексики является лексикосемантическая группа (ЛСГ).
Лексико-семантическая группа слов (ЛСГ) –
это обширная организация слов, объединенная
базовым семантическим компонентом, который
обозначает класс классов предметов, признаков,
процессов, отношений [3, c. 174].
В данном исследовании нами были рассмотрены и проанализированы следующие романы английского писателя С. Моэма: «Theatre», «The
Painted Veil», «Christmas Holiday», «Then and
Now», «The Magician». Внутренние структуры

Таблица 1
Лексико-семантическая группа «Внешность»
Существительные
eye, skin, belly, waist,
lip, eyebrow, hip, forehead, nose, ear, beard,
smile, face, mouth,
moustache, chin, figure, eyelid, cheekbone, teeth, leg, palm,
head, cheek, hand,
body, shoulder, lashes,
hair, breast, chest, finger, brow.

Прилагательные
starry, deep blue, grey, splendid, blue, beautiful, great, golden, small, restless, sombre, clever, fine, bold, shifty, frightened, searching, enormous, glittering, passionate, fleshy, little,
prominent, brilliant, bright, cool, watchful, unseeing, tenderly frank, cold, wonderful, high
coloured, fresh, smooth, wan, soft, lined, sallow, clear, glowing, flat, slim, heavily-painted,
heavy, red, thin-painted, sensual, supercilious, well-marked, bushy, broad, shaven, straight,
exquisite, delicate, hook-nosed, black, oddly, thick, neat, sarcastic, open, countenance, diffident, sweet, welcoming, attractive, broadened, frank, rubicund, much-wrinkled, round, wary,
thoughtful, severe, smooth-faced, impassive, coarse-faced, amber, painted, ill-shaven, mild,
sardonic, thin, eager, well-shaped, large, ironical, tight-lipped, curly, pointed, drooping,
good, lovely, angular, medium, pretty, trim, slight, missing, irregular, high, pale, comely,
wet, fairly tall, fat, stoutish, stout, plump, middle, comfortable, weedy, slightly-built, goodlooking, broad, long, cropped, peroxide, chestnut, light, brown, bald, close cropped, white,
russet, short, rich, auburn, dark, dark brown, waving, pale brown, waved, firm, virginal,
rosy, powerful.
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Данную лексико-семантическую группу можно
разложить на несколько подгрупп, обусловленных
частеречной принадлежностью и различающихся
по определенным семантическим признакам. Существительные рассматриваемой ЛСГ разделяются на «Части лица» и «Части тела». К первой подгруппе относятся 19 существительных: eye, lip,
eyebrow, forehead, nose, ear, beard, smile, face,
mouth, moustache, skin, chin, lashes, hair, brow, eyelid, cheek-bone, teeth. Во вторую подгруппу входят
13 существительных – skin, belly, waist, hip, figure,
leg, palm, hand, body, shoulder, breast, chest, finger.
Слово skin (кожа) причисляется к обеим подгруппам, так как относится и к лицу, и к телу.
Группу прилагательных мы разделили на три
подгруппы: «Лицо», «Волосы» и «Части тела».
В подгруппу «Лицо» входят следующие мигрогруппы: 1. Глаза: large, dark brown, starry, deep
blue, grey, splendid, blue, beautiful, great, black,
wonderful, lovely, golden, dark, small, restless, sombre, clever, fine, bold, shifty, frightened, searching,
enormous, glittering, passionate, fleshy, little, not
prominent, brilliant, bright, cool, watchful, cold, unseeing, tenderly frank, cold ferocity. 2. Губы: heavilypainted, thin, heavy red, thin-painted, sarcastic pucker, sensual. 3. Нос: straight, exquisite, large, little,
straight, long, delicate, hook-nosed, fleshy, little. 4.
Голова: bald, small. 5. Лицо: broadened, frank, open,
rubicund, lined, much-wrinkled, round, sallow, wary,
thoughtful, severe, cold, open, smooth-faced, impassive, pale, coarse-faced, dark, amber, painted, illshaven, mild, sardonic. 6. Брови: fine, supercilious,
well-marked, bushy, shaven, broad, white, brow knit.
7. Уши: small. 8. Скулы: high, prominent. 9. Щеки:
pale, painted. 10. Ресницы: long. 11. Рот: thin, eager,
well-shaped, sensual, large, ironical, tight-lipped. 12.
Зубы: small, well-shaped, missing, irregular. 13.
Улыбка: sarcastic, open, diffident, sweet, welcoming,
attractive. 14. Подбородок: firm, pointed.
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Подгруппа «Части тела» делится на 10 микрогрупп: 1. Фигура: good, fine, lovely, angular, powerful, medium, pretty, neat, trim, slight, figure. 2. Руки:
white, thin, small, soft. 3. Ноги: long, slim, comely. 4.
Плечи: broad. 5. Кожа: wonderful, high coloured,
fresh, good, smooth, pale, wan, soft, delicate, lined,
sallow, clear, glowing. 6. Тело: fairly tall, fat, thin,
small, stoutish, stout, middle, plump, comfortable,
disgusting, weedy, slightly-built, good-looking, slim,
short. 7. Грудь: small, firm, round, virginal wellshaped, rosy, powerful. 8. Живот: flat. 9. Бедра:
small. 10. Талия: slim.
К подгруппе «Волосы» относятся 3 микрогруппы: 1. Волосы: cropped, peroxide, curling, chestnut,
curly, light, brown, bold, close cropped, white, lovely,
russet, red, short, fine long, black, rich, auburn, soft,
straight, dark, beautiful, dark brown, waving, pale
brown, waved. 2. Усы: black, curly. 3. Борода: black,
curly, oddly, small, short, thick, neat.
Проведя количественный анализ, мы обнаружили, что первая подгруппа состоит из 115 прилагательных, вторая включает 36 прилагательных,
третья – 58. Некоторые прилагательные повторно
использовались автором для описания какой-либо
части тела или лица своих персонажей. Наибольшее количество прилагательных наблюдается в
первой группе. Это количественное преимущество
можно объяснить тем, что С. Моэм делал акцент
на подробном описании черт лица своих персонажей, для того чтобы читатель в полной мере мог
представить себе того или иного героя романа,
придуманного автором, благодаря чему создается
невидимая связь между писателем и читателем,
при этом писатель выступает в роли так называемого проводника в мир своей фантазии.
На основе полученных результатов нами составлена диаграмма лексико-семантической группы «Внешность», которая наглядно показывает
количественное соотношение входящих в ее состав подгрупп (см. ниже рис. 1).
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Рис. 1. Лексико-семантическая группа «Внешность»
Кроме того, русским ученым И.М. Сеченовым
было доказано, что «основой целостности и структурности восприятия является отражение формы
(и контура) предмета, которая, являясь «раздельной гранью двух реальностей», выделяет его из
окружения и выражает единство строения предмета как целого», т.е. восприятие человеком другого
человека берет свое начало в первую очередь с
черт лица и общего силуэта тела, которые являются важнейшими опознавательными признаками
человека для воспринимающих его людей [1, c.
83].
Общее представление о персонаже С. Моэм
формирует при описании его роста. Писатель использует при этом следующие лексические единицы: fairly tall, small, short, middle. Также автор
наделяет героев особенностями фигуры, описывая
их как: medium, thin, small, slim, broad, stout, plump.
В характеристике рук и ног персонажей Моэм
делает упор на следующие признаки: thin, small,
soft, long, slim, comely.
После общего силуэта впечатление о персонаже
продолжает складываться по его волосам. Изучив
характеристики волос, мы обнаружили, что автор
относит длину (cropped, close cropped, short, fine
long), цвет (chestnut, brown, white, dark brown, pale
brown) и дополнительные характеристики волос
(curly, lovely, soft, straight, beautiful, waved) к описанию женских персонажей и цвет (chestnut,
brown, white, dark brown, pale brown), наличиеотсутствие волос (bold) и длину волос (long, short)
к описанию мужских героев.
При описании лица писатель обращает внимание на цвет лица, румянец на щеках, а также уточняет его черты и форму. В рассмотренных нами

произведениях цвет лица характеризуется как:
rubicund, pale, sallow. Данные признаки относятся
в большей степени к описанию женской внешности, кроме того, это может являться и характеристикой состояния здоровья, и самочувствия персонажа. Лексические единицы broadened, frank,
open, round описывают объем лица, что является
немаловажным в восприятии человека. Автор
также использует прилагательные shaven, illshaven только тогда, когда речь идет о мужчинах,
что является признаком гендерной лексики, помимо этого, данные слова выступают в качестве признака ухоженности мужчины, что служит дополнительной характеристикой персонажа. В качестве
гендерной лексики используются слова, связанные
с существительными beard и moustache. У Сомерсета Моэма важными являются следующие характеристики: black, curly, black, oddly, small, short,
thick, neat, т.е. цвет и форма волос, потому что автор изображает точный облик персонажей, описывая их во всех деталях.
Глаза, прежде всего, описываются писателем
как: starry splendid, beautiful, great, wonderful, lovely, glittering, fleshy, brilliant. Но также Моэм не забывает упомянуть и размер глаз (large, great,
small, fine, enormous, little), и их цвет. Его персонажи являются обладателями глаз цвета dark
brown, deep blue, grey, blue, black, golden.
Кроме вышеупомянутых характеристик, писатель уделяет особое внимание передачи душевного состояния человека и его характера через внешние данные: restless, clever, bold, shifty, frightened,
searching, passionate, watchful, cold, unseeing, sarcastic pucker, sensual, thoughtful, severe, impassive,
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внешнего облика персонажей произведения. С
этой целью известный английский писатель Сомерсет Моэм активно использовал в своих произведениях лексико-семантические возможности
английского языка. Исследование ЛСГ «Внешний
облик» в литературных произведениях писателя
указывают на то, что С. Моэм уделял максимальное внимание выбору той или иной лексической
единицы для описания внешности своих персонажей. Использованные писателем лексические единицы, помогают правильно истолковать образ
персонажа, поясняя оценку или намёк на неё, которые дает писатель действующим лицам в своих
романах. Вследствие этого, необходимо обращать
внимание на употребление автором определенных
лексических единиц, принадлежащих к одному
семантическому ряду. Используемая автором лексико-семантическая группа, характеризующая
внешний облик человека, в силу своей многогранности способствует созданию красочных образов
и несет в себе авторскую оценку персонажа.

mild, sardonic, supercilious, eager, ironical,
sarcastic, sweet, welcoming, attractive, powerful.
Приведем несколько примеров изображения
автором своих героев, с использованием лексических единиц, относящихся к исследуемой нами
лексико-семантической группе.
He was not particularly good-looking, but he had a
frank, open face and his shyness was attractive. He
had curly light brown hair, but it was plastered down
and Julia thought how much better he would look if,
instead of trying to smooth out the wave with brilliantine, he made the most of it. He had a fresh colour, a
good skin and small well-shaped teeth [4, c. 217]. –
Он не был особенно красив, но у него было искреннее, открытое лицо и привлекательная застенчивость. У него были вьющиеся светлокаштановые волосы, но они были заштукатурены,
и Джулия подумала, насколько лучше он будет
выглядеть, если вместо того, чтобы сгладить волну бриллиантином, он максимально сделает ее
больше. У него была хорошая свежая кожа и небольшие зубы правильной формы.
He had lovely eyes, grey under bushy eyebrows,
and they were peculiarly gentle [5, c. 95]. – У него
были прекрасные, необычайно нежные, серые глаза под густыми бровями.
Lydia took off her hat. She had a broad, white
brow. He had not seen her hair before. It was short,
curling round the neck, and pale brown [5, c. 86]. –
Лидия сняла шляпу. У нее был широкий белый лоб.
Раньше он не видел ее волос. Они были короткими, вьющимися вокруг шеи, и бледнокоричневыми.
Caesar Borgia was a man of striking beauty, of
more than common height, with broad shoulders, a
powerful chest and a slim waist [6, c. 21]. – Чезаре
Борджиа был человеком поразительной красоты,
выше обычного роста, с широкими плечами, мощной грудью и тонкой талией.
Итак, было установлено, что к ЛСГ «Внешний
облик» относятся подгруппы «Лицо», содержащие
115 лексических единиц, «Части тела» – 58 слов и
«Волосы» – 36 лексических единиц. Автором используются лексические единицы, относящиеся к
подгруппе «Лицо», чаще остальных. Это является
доказательством того, что С. Моэм тщательно
продумывал внешность своих персонажей и их
характер.
Как отмечает российский лингвист К.С. Горбачевич, понятие языка писателя охватывает не
только используемую им лексику, фразеологию,
художественно-изобразительные средства, синтаксические конструкции, но и соотношение языковых компонентов произведения, приемы изображения действующих лиц [2, c. 17], а именно
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***
LEXICAL-SEMANTIC FIELD OF «APPEARANCE»
(BASED ON THE NOVELS OF S. MAUGHAM)
Semendyaeva Yu.Yu.,
Sterlitamak branch of Bashkir State University
Abstract: in the article the concept of the lexical-semantic group (LSG) is discussed. The group acts as a union of lexical
units according to the types of their lexical semantics. The group includes lexemes united by a common extralinguistic semantics. The LSG which characterizes the appearance of a person is also analyzed in the article, which is significant for the works
of art by the English writer Somerset Maugham. The pragmatic orientation of lexical units with this semantics is investigated,
which determines the frequency of their use in five famous novels of the writer «Theater», «The Magician», «The Painted
Veil», «Christmas Holiday», «Then and Now». In accordance with the selected lexical material, 174 lexical units that form the
LSG «Appearance» were divided into 2 subgroups characterizing the face and body, which were divided, in turn, in accordance with their part of speech: nouns, verbs and adjectives. The subgroup of adjectives, due to its large number, was divided
into microgroups describing parts of the face, body and hair of a person. The subgroup «Parts of the body» contains 10 microgroups that characterize the figure, arms, legs, shoulders, skin, body, chest, abdomen, hips, waist. The subgroup «Parts of
the face» includes 14 microgroups: eyes, lips, nose, head, face, eyebrows, ears, cheekbones, cheeks, eyelashes, mouth, teeth,
smile, chin. The third subgroup «Hair» includes 3 microgroups: hair, mustache, beard. During the study of the subjects, a quantitative analysis of the lexical components of each subgroup and microgroup is provided. The results of the research make it
possible to identify the most frequently used vocabulary by S. Maugham in his works.
Keywords: lexical-semantic group, parts of speech, lexical unit, English, appearance, S. Maugham, English
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ЛИНГВО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА
КИТАЯ В РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ» 2012-2018 ГГ.
Чжан М., аспирант,
Даляньский университет иностранных языков
Аннотация: в настоящей статье представлены результаты лингво-политического исследования политического
имиджа Китая в российской газете «Аргументы и факты» за период с 2012 по 2018 гг. Одна из основных тем научных
исследований в Китае и за рубежом – это имидж государства. Имидж государства – это совокупность представлений о
стране в основных её сферах: политической, экономической, социальной, культурной. На наш взгляд, политический
характер является основной составляющей изучения имиджа государства, так как является непосредственным отражением национального интереса страны. Что касается основы теории имиджа государства, то в научных кругах пока
не сформировалась интегральная теоретическая система исследования. Данное изучение направлено на выявление
новых подходов и расширение знаний в области теоретико-методологической базы по исследованию имиджа государства. Цель нашей работы объясняется потребностью в изучении формирования политического имиджа Китая в российских печатно-сетевых СМИ на примере газеты «Аргументы и Факты», а также заключается в исследовании скрытых для неспециалистов связи между языком и идеологией в тексте выбранного нами материала. Новизна нашего исследования является использование лингво-политического анализа ключевых слов для изучения закономерность изменения политического имиджа Китая в период Президенства Путина 2012-2018гг. Данная работа поможет нам разобраться в тенденции развития российско-китайских отношений. С помощью лингво-политического анализа попытаемся выявим своеобразия особого компонента политического имиджа КНР, который создается российскими СМИ.
Ключевые слова: российские СМИ, газета «Аргументы и факты», политический имидж государства, лингвополитический анализ, дискурс, образ

объективные, реальные характеристики государства положены в основу формирования имиджа
страны». Говоря же о факторах субъективного
свойства, оптимально выделять такие, как преставление о целях государственного развития, о
формальных и неформальных лидерах, об общественном устройстве, ресурсах и влиянии, имидже
страны относительно иных представителей международного геополитического пространства, а
также, безусловно, о народе конкретной страны и
его менталитете. Фактически, все названные позиции в той или иной степени становятся темамиориентирами для современных средств массовой
информации.
Другой проблемой имиджевой архитектуры является то, что имидж – это синтетический и непостоянный институт, то есть однажды его сформулировав, государство должно его постоянно поддерживать. Данный тезис объясняется, в первую
очередь, тем, что как составляющая странового
имиджа – медиа-образ оказывается намного более
подвижным, динамичным, подверженным изменениям. Так, Л.Г. Мартынова, анализируя имидж
России, постулирует о том, что «в современной
российской науке изучению концепта «имидж
государства в мировом политическом пространстве» не уделяется достаточного внимания». Известный философ-теоретик Жан Бодрийяр в своем
очерке утверждает, что современный мир – это
«мир гипер-коммуникаций, где любая сторона
жизни может служить сюжетом для СМИ. Информация перестает быть связанной с событиями и
сама становится захватывающим событием» [4].

1. Политическая лингвистика как
теоретическая основа изучения
политического имиджа Китая
1.1 Изучение имиджа государства
в аспекте политической лингвистики
В последние годы с развитием исследований в
области политической лингвистики, имидж государства становится всё более и более актуальной
научной темой. К настоящему времени вопросы
формирования имиджа государства выходят за
пределы рекламы и PR и все большую значимость
приобретают в контексте обеспечения национальной безопасности, т.к. концепт имиджа становится
императивным фактором информационного противостояния. Одновременно с этим, на современном этапе, на международном уровне попрежнему не выработан единый механизм формулирования эффективного имиджа; действительно
примечательным является понятие имиджа – это
«целенаправленно формируемый образ, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие в целях популяризации, рекламы и т.п.;
одно из средств пропаганды» [8].
Принимая во внимание позицию о том, что категории «имидж» и «образ» целесообразно разделять, мы все же склонны полагать, что относительно последней в большей степени актуальна
такая характеристика, как полиструктурность. Как
справедливо считает А.Ю. Ветлугина, «понятие
«имидж» гораздо более прагматично, конкретизировано и реально отражает не только сущность
ситуации в стране, но и совокупность представлений о ней». Э.А. Галумов замечает, что «именно
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1.2 Теория текста как методологическая
основа исследования политического
имиджа Китая
В наши дни в политической лингвистике разделяют два термина – текст и дискурс. Политический текст является компонентом политического
дискурса. Так что перед тем как начинаем анализировать понятие политический текст, необходимо
определять первообразному понятию политический дискурс. Исследовать лингвистическую специфику текста «неизбежно влечет за собой анализ
дискурсивных практик, и наоборот» [6]. Текст
«существует только в процессе его смыслового
восприятия или в процессе его производства» [2].
Политический текст ориентируется на то, что созданная политическая картина мира становится
верна народу и могут решать все проблемы в ее
областях. То есть политический текст образуется
политическую реальность, который выгодна политике. Мы рассматриваем политический текст как
языковая единица политического дискурса и лингвистического выражения замысла политических
деятелей.
Мы считаем функции политического текста
выделяют следующие: формирование системы.
Политический текст – это основа политической
лингвистики, которая не может существовать без
текста; информирование. Информирование является целью политического текста любого типа.
Цель политического текста – передать информацию адресатам, чтобы они практически тесно объединялись, повиноваться приказу любой в политической системе. политическое воздействие. В
рамках политической лингвистики обладает политологическим характером. Власть и лидеры обязаны распространять информацию чтобы воздействовать политическую аудиторию, в нем политический текст играет ведущую роль [3, 7]. В этой
связи, в рамках данной статьи предлагается проведения языкового анализа и компаративное исследование ключевых слов в рамках анализа современной политической лингвистики, а также исследование языкового текста, в основу которого положен модус современного политического дискурса.
2. Лингво-политический анализ ключевых слов
и количественных данных в текстах сообщений
о политическом имидже Китая в российской
газете «Аргументы и факты» 2012-2018 гг.
2.1 Анализ ключевых слов как подход
лингво-политического исследования
политического имиджа Китая в тексте
Онлайн-версия издания «Аргументы и факты»
(«АиФ») обладает довольно высокой степенью
влияния, поэтому именно эта газета стала основой
для анализа образа Китая в России. Каждый месяц
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сайт издания насчитывает около 16 млн. человек.
Исследование основано главным образом на статьях, посвященных вопросам медиа-лингвистики,
а также имидже-формирующей речи, всем лингвистическим аспектам, которые влияют на формирование образа Китая в России. Данная работа
направлена на выявление закономерностей использования оценочных средств в формировании
имиджа Китая в газете «АиФ».
Из всех текстов, используемых в данном анализе, 286 статей посвящены политике Китая (37% от
выборки), 161 статья об экономике Китая (21% от
общей выборки) и 133 статьи об обществе (17% от
общей выборки). Для изучения ключевых слов о
политическом имидже Китая, мы прибегали к помощи, поиска информации в онлайн версии газеты
«Аргументы и факты». Обращаемся к общему поиску информации, устанавливаем временной отрезок и получаем, что, если следовать, четкому сочетанию слов «политический имидж Китая», о политическом имидже Китая было упомянуто 261 раз,
а именно:
 за 2012 и 2013 г. нами было найдено 45
публикации;
 за 2014 г – 50 публикаций;
 за 2015 г – 45 публикации;
 за 2016 г – 61 публикаций;
 за 2018г – 60 публикаций.
Проанализировав в целом 261 статьи, которые
нам выдал поисковый запрос, приходим к выводу,
что если вводить строгое соответствие слов «политический имидж Китая», мы получаем достаточно ограниченное количество материала, в результате анализа которого, можно сделать вывод о
том, что о политическом имидже Китая, в российской прессе, говорится достаточно мало, в основном этот имидж рассматривается в противовес
России.
Если мы введем в поисковый запрос, помимо
хронологического периода, ключевое слово Китай,
то картина поменяется коренным образом, так как
упоминание в публикациях газеты «Аргументы и
факты, Китая, встречается значительно чаще, чем
словосочетание «политический имидж Китая».
Уточним наш поиск, и выберем в графе поиск
упоминаний о Китае именно в России. Объектом
нашего исследования по данному параграфу являются высокочастотные ключевые слова о политическом имидже Китая. Анализ проводился в
текстах онлайн-газеты «Аргументы и факты» за
2012-2018 гг.
Так как в предыдущем параграфе мы уже отметили, что при анализе статей с точным сочетание
слов «политический имидж Китая», столкнулись с
недостатком анализируемого материала, то в дан-
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ном случае, мы будем анализировать текст путем
применения к нему высокочастотных ключевых
слов, имеющих отношение к политическому имиджу Китая. В частности, такими ключевыми словами решили считать: «Китай», «КНР», «поднебесная», «политический имидж», «политическая
коммуникация».
Стоит отметить, что в результате анализа текстов из всех комментариев экспертов – только 32
относятся к китайской политике, из них 16 являются достаточно нейтральными, 10 – положительными и 6 – носят отрицательный характер. При
анализе экономической сферы, заметили, что позитивная оценка дается политике среднему бизнесу, борьбе с коррупцией и регулированию цен
внутри страны. В итоге число положительных и
отрицательных оценок политического имиджа Китая имеет примерно равное значение. Можно сказать, что в целом общая тональность текстов статей «АиФ» стремится к объективности в репрезентации КНР. Отметим, что из года в год, количество публикаций о Китае увеличивается, что показывает возрастающий интерес российской аудитории к Китаю, а также желание журналистов собирать и анализировать соответствующий материал,
но тут спрос рождает предложение. В целом, в
глазах среднестатистического россиянина, Китай
представляется достаточно сверхмощной державой, достаточно сильным и влиятельным союзником России по многим вопросам.
Особенно важно, что оценка медиа-образа Китая в России обусловлена влиянием особенностей
своей культурной картины мира. Поэтому формирование медиа-образа Китая в российских СМИ,
попадает под влияние культуры России. Э. С. Азнаурова считает, что понятие «образ» – это сложное психолингвистическое явление. «Образ представляет собой психолингвистическое явление –
четкое представление о том или ином факте реальности, такое неадекватное отражение предметов и явлений, в которых сознательно отобраны
признаки, передающие данное понятие в конкретно-изобразительной форме» [1]. С. Чугров определяет данное понятие следующим образом – «это
отражение явления во всем его доступном человеку многообразии, богатстве оттенков и противоречивости» [5].
В блоке «Комментарии» за исключением, собственно комментариев или новостных заметок,
можно обнаружить различные репортажи, обзоры,
интервью и прочее. Большинство новостных позиций сопровождается фотоматериалами, хранящимися также в блоке «Фотогалерея», и видеоматериалами различной тематики – от просветительской до исторической. Касаемо лексической составляющей текстов, то оптимально говорить об
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их лексическом нейтралитете; имеет место множество устойчивых лексических конструкций специальной социально-политической лексики, определяющие своеобразие отечественных СМИ, например, «развитие двустороннего сотрудничества»,
«развитие двусторонних отношений», «углубление
доверия» и прочее.
Одновременно с этим, если взять, к примеру, те
же комментарии, то можно наблюдать некоторую
эксплицитную оценочность – «Китай и Россия»:
настоящий друг познается в беде», призывнолозунговую направленность, выраженную инфинитивом в повелительном наклонении – «Помочь
молодежи Китая и России лучше понять друг друга», прямое утверждение – «Китайский лев
проснулся, но он не запугивает весь мир» и так
далее. Касаемо же заголовков в целом, то интересно заметить их единообразие в плане типологии;
наиболее частым является информационный тип,
для которого характерен заголовок – предложение,
где представлена квинтэссенция сообщения.
Если говорить о текстовом содержании комментариев, то можно увидеть различные образные
лексические средства, например, метафоры («российская экономика переживает «холодную зиму»)
или олицетворения («китайские туристы влюблены в Москву. Отвечает ли она им взаимностью?»).
Кроме того, в текстах комментариев нередко
встречается прием употребления слов в переносном значении, думается, для усиления экспрессии.
Так Китай предстает живым, активным персонажем мировой политики, действия которого
направлены в позитивное русло мирных прогрессивных намерений. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что проводя анализ текстов исключительно по ключевым словам, мы имеем публикации достаточно разнопланового характера. Как
правило, в них упоминается информация не столько о политическом имидже Китая, сколько раскрывается конкретная тема, в рамках которой происходит упоминание наших ключевых слов.
3. Анализ годовых количественных
данных в текстах сообщений о политическом
имидже Китая в российской газете
«Аргументы и факты» 2012-2018 гг.
3.1 Сопоставительный анализ соотношения
количественных данных новостей и
комментариев в сообщениях о
политическом имидже Китая
Прежде чем приступить к анализу данных доли
новостей и комментариев в сообщениях о политическом имидже Китая, необходимо правильно
настроить поисковой запрос.
От правильности настройки сервиса сбора данных зависит результат, т.е. полнота и чистота собранных данных. Для настройки используются
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логические операторы: и, или, точное упоминание,
пропуск знаков и т.д.
Настраивая поисковый запрос, учитывались все
возможные варианты написания искомого слова.
Поисковая система онлайн версии газеты «Аргументы и факты» позволяет работать с данными в
окне браузера.
Итак, правильно выстроив поисковый запрос
мы получаем 261 публикаций за анализируемый
период. При этом, стоит отметить, что большинство публикуемых тем интересовало подписчиков,
так как в очень многих публикациях нам встречались комментарии. Если проследить статистику,
то за 2012 г. к новостным публикациям, в которых
упоминается Китай, было сделано всего 34 комментариев, за 2013 г. – 43 комментариев, за 2014 г.
– 60 комментариев, за 2015 г. – 57 комментариев,
за 2016 г – 45 комментария, за 2018 г – всего 39
комментариев. В соотношении количества комментариев и информации, к которой они были
сделаны, видим, что это, как правило, публикации
сугубо политического характера, в частности
2014-2015 гг., большая часть комментариев относится к периоду после присоединения Крыма.
За последние годы, как видно из сопоставительных данных, количество публикаций как и
количество комментариев к ним заметно увеличилось. Это вызвано в первую очередь улучшения
отношений между Китаем и Россией, и демонстрирует растущий интерес российского общества
к Китаю.
3.2 Анализ тенденции изменения характера
сообщений о политическом имидже Китая
Около 40 публикаций относятся к области
культуры, 100 публикаций идут о событиях в России, в рамках которых обсуждается и участие Китая, порядка 80 сообщений посвященных непосредственно самому Китаю, и лишь небольшая
часть – 30 сообщений – о политике в США.
Проведенное исследование позволяет заключить о том, что с точки зрения стилистики, тексты
изучаемого СМИ в целом соответствуют классическим критериям и параметрам газетнопублицистического стиля, о чем свидетельствует
исполняемый публикациями базовый функционал
– информационный, воздействующий и убеждающий. Языку текстов статей «Аргументах и фактах»
свойственна локальная стандартность выражений
соответствующей лексики вкупе с экспрессивными средствами образной выразительности. Одновременно с этим, в них имеет место излишнее разговорное воздействие, языковая игра, что в целом,
свойственно современной российской журналистике. Думается, что подобное выступает барьером для отражения специфики китайского менталитета, культуры и, в целом, взгляда на мир.
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4. Заключение
Проведенное исследование позволяет нам сделать ряд следующих выводов.
Во-первых, в сообщениях данной газеты осуществляются положительная и негативная стороны. Анализ тенденции изменения характера сообщений о политическом имидже Китая, показал,
что информация, в которой происходит упоминание Китая, весьма разнообразна. В частности,
большая часть публикаций относится к событиям
в разных странах, и, уже в их контексте, происходит упоминание Китая, как определенного имиджевого государства. В положительной стороне, в
публицистических текстах встречаются позитивные оценки о пути развития, выбранном Китаем, о
китайской политической стабильности, стабильном и стремительном экономическом развитии,
повышении уровня жизни населения, о серьезной
и эффективной борьбе с коррупцией, борьбе с нелегальными иностранными работниками, о борьбе
с террористической опасностью в Китае. В сообщениях российских СМИ часто звучат позитивные
отзывы о внутренней политике КНР и действиях
коммунистической партии.
Во-вторых, для создания положительного политического имиджа Китая в России правительству политического управления нужно установить
ведущие направления развития имиджевой политики Китая относительно разных областей в РФ. К
тому же также следует активно использовать преимущество исторического развития братских
национальностей двух стран для углубления многообразных двусторонних образовательных, культурных, экономических, научных и других объектов внешней дипломатии.
В-третьих, в соответствии с углублением мирового сообщества для формирования политического имиджа Китая в России и за границей необычное значение имеет роль мягкой силы своего государства и к тому же СМИ является ведущим элементом формирования политического имиджа на
международной арене.
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LINGUO-POLITICAL RESEARCH OF THE POLITICAL IMAGE OF CHINA
IN THE RUSSIAN NEWSPAPER "ARGUMENTY I FAKTY" 2012-2018
Zhang M., Postgraduate,
Dalian University of Foreign Languages
Abstract: this article presents the results of a linguistic and political study of the political image of China in the Russian
newspaper “Argumenty i Fakty” for the period from 2012 to 2018. One of the main topics of scientific research in China and
abroad is the image of the state. The image of the state is a set of ideas about the country in its main spheres: political, economic, social, and cultural. In our opinion, the political character is the main component of the study of the image of the state, as it
is a direct reflection of the national interest of the country. As for the basis of the theory of the image of the state, an integral
theoretical system of research has not been formed in scientific circles yet. This study is aimed at identifying new approaches
and expanding knowledge in the field of theoretical and methodological base for the study of the image of the state. The purpose of our work is explained by the need to study the formation of the political image of China in the Russian print and online
media on the example of the newspaper “Argumenty i Fakty”, and also consists in the study of the hidden connection between
language and ideology in the text of the material chosen by us. The novelty of our research is the use of linguistic and political
analysis of keywords to study the pattern of changes in the political image of China during Putin's Presidency in 2012-2018.
This work will help us to understand the trends in the development of Russian-Chinese relations. With the help of linguistic
and political analysis, we will try to identify the peculiarities of a special component of the political image of the People's Republic of China, which is created by the Russian media.
Keywords: Russian media, the newspaper “Argumenty i Fakty”, the political image of the state, linguistic and political
analysis, discourse, image
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ДИНАМИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТОВ «ПАТРИОТИЗМ»
И «СЕМЬЯ» В УЧЕБНОМ ДИСКУРСЕ
Черкасова И.П., доктор филологических наук, доцент,
Асриян С.К., аспирант,
Армавирский государственный педагогический университет
Аннотация: статья посвящена изучению репрезентации концептов «патриотизм» и «семья» в учебном дискурсе.
Дискурс представлен как актуализация взаимодействия структур текста с экстралингвистическими факторами. Учебный дискурс рассматривается как сложное структурно-семантическое образование, аксиологическая система, обладающая определенной функциональной перспективой. Основой учебного дискурса является система концептов. Концепты вербализуются в соответствии с характером и своеобразием материальной, духовной и социальной культуры, в
тесной связи с лингвистическими и прагматическими составляющими. Концепты «патриотизм» и «семья» представляют собой совокупность смыслов, репрезентирующих важные аксиологические категории. При появлении концептов
в дискурсах различных культур происходит частичное изменение структурно-семантического наполнения концептов.
В статье представлено семантическое наполнение концептов «патриотизм» и «семья». Выявлены смыслы, репрезентирующие данный концепт в рамках медиадискурса. Приведенные примеры иллюстрируют освещаемые положения.
Методы анализа: контекстуальный, лингвистико-герменевтический. Результаты исследования могут найти применение в учебных курсах по теории языка, теории дискурса, стилистике, интерпретации текста, теории и практике перевода. Материал может быть использован в процессе изучения концептосферы учебного дискурса.
Ключевые слова: дискурс, концепт, образование, обучение, аксиология, текст, коммуникация

Для лингвистических исследований XXI века
характерно стремление к комплексному рассмотрению языковых явлений. В данной связи все чаще исследователи обращаются к изучению дискурса. Можно утверждать, что в настоящее время
дискурс является одним из самых актуальных,
перспективных и продуктивных направлений
лингвистики. В качестве основы работы следует
рассматривать идеи, представленные в трудах отечественных и зарубежных авторов по теории дискурса (Ю.С. Степанов, В.З. Демьянков, В.И. Карасик, Т.А. ван Дейк и др.); лингвоконцептологии
(Н.Ф. Алефиренко, С.А. Аскольдов, В.И. Карасик,
А. Вежбицкая, С.Г. Воркачев, Г.Г. Слышкин, И.А.
Стернин и др.); теории понимания (Г.И. Богин,
В.П. Литвинов, И.А. Воробей и др.).
Особое место в данной связи занимает учебный
дискурс. Образование играет важную роль в жизни человека и общества, его значение постоянно
возрастает. По мнению М.А. Самковой, разделяемому большинством исследователей, в качестве
основы учебно-педагогического дискурса выступает отношение педагог – учащийся: педагог, обладающий профессиональным знанием, оказывает
воздействие на учащегося с помощью устного или
письменного текста, в результате чего у учащегося
формируется система знаний и представлений [13,
с. 143]. Одновременно учитель выступает организатором учебной деятельности и учебного социально значимого общения. Ученик, в свою очередь, является для учителя не только слушателем,
но и активным участником общения, обладающим
определенным набором знаний, уровнем активности, способностями к интеллектуальному творческому труду [5, с. 6].

Учитывая тот факт, что в основе учебного дискурса лежит текст, нельзя не обратиться к вопросам понимания. В рамках дихотомии «текстчитатель» проблема понимания затрагивает разделение значения и смысла. В.П. Литвинов определяет значение как средство, служащее «для выражения внеязыкового смысла» [8, c. 23]. Г.И. Богин
отмечает, что значению слова всегда предшествует ситуативный смысл. Значения помогают раскрыть смысл. [3, c. 65-73]. М.Ю. Шульженко считает, что понимание текста – «концептуального
теоретического конструкта динамической модели
языка» – проходит при взаимодействии человека и
окружающей действительности в «онтологической
триаде «сознание – язык – мир» [14, c. 7]. Г.И. Богин выделяет также две стороны понимания: субстанциональную (понимающий субъект и все, что с
ним связано – рефлективная реальность, уровень
развития и т.д.) и процессуальную (действия, процедуры и техники понимания) [3]. По мнению исследователя, субстанциональность понимания приводит
к тому, что понимаемое переживается, а непережитое в определенных условиях не понимается [3, c.
28]. В процессе обучения формируются концептуальные знания обучающегося. Представляется, что
одними из наиболее значимых на современном
этапе общественного развития являются концепты
«патриотизм» и «семья».
«Патриотизм» выступает как сложный концепт,
варьирующийся в зависимости от области учебного дискурса. Конечно, существуют различия презентации данного концепта в различных учебниках английского языка, состоящие в большем или
меньшем стремлении сделать акцент на культуре
преподаваемого иностранного языка или ввести в
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межкультурное общение, но все же следует отметить сложившиеся тенденции формирования
учебных текстов, модулей, структуры упражнений, нацеленных на монологические, диалогические, полилогические виды.
В первую очередь необходимо рассмотреть
толкование базовой лексической единицы, лежащей в основании концепта. В толковом словаре
С.И. Ожегова мы находим следующее определение: «ПАТРИОТИ́ЗМ, – муж. Преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу
Большой толковый словарь по культурологи
представляет следующие характеристики: «Патриотизм – нравственный принцип, нравственная
норма... Как стойкое нравственное чувство патриотизм вырастает из особенностей образа жизни и
культурных традиций того или иного этноса… »
[15].
В результате анализа А.И. Габеркорн отмечает,
что появление концепта «патриотизм» можно отнести к концу XVIII века, но на данном историческом этапе он имел отчетливый сословный характер, распространяя необходимость следования
гражданскому долгу, главным образом, на привилегированные слои общества. Цитируемый автор
пишет, что нарастание в XIX веке социальных и
политических противоречий обусловило переход
от узко сословной к более широкой концепции
патриотизма [4, c. 13]. Проделанный анализ позволил Н.В. Наговицыной уточнить структурносемантическую организацию концепта, включающую ответственность перед своим отечеством и
своим народом и конкретизирующую «разные
грани представления о любви к Родине: гордость
культурой, достижениями своей родины, желание
сохранять национальный характер, национальнокультурные особенности, идентификация себя с
соотечественниками, с другими членами своего
народа и стремление стоять на защите интересов
своего отечества, своего народа» [4, с. 160].
Учитывая тот факт, что исследование проводится на материале учебников английского языка
и знакомит обучающихся с английской/ американской лингвокультурой в их взаимодействии, представляется необходимым продемонстрировать результаты анализа англоязычных словарей.
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Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus определяет «патриотизм» следующим образом: the feeling of loving your country more than any
others and being proud of it. Основополагающим
выступает прилагательное:
patriotic
pat‧ri‧ot‧ic /ˌpætriˈɒtɪk◂, ˌpeɪ- $ ˌpeɪtriˈɑːtɪk◂/
'British English' 'American English' adjective [17].
Н.Е. Мишина, В.Е.Мишина, В.Г.Крячко высказывают мнение о том, что в современной русской
лингвокультуре процесс концептуализации «патриотизма» имеет проблемный характер, так как
отсутствует понятийный объем, зафиксированный
лексикографическими источниками, а также бинарностью отношений: концепт-понятие, значение
и смысл. [10, с. 109].
Безусловно, концепт «патриотизм» получает
репрезентацию в различных типах дискурса: политическом, дискурсе СМИ, художественном, педагогическом и др. Особое место данный концепт
занимает в учебном типе дискурса и приобретает
специфическую для данного дискурса репрезентацию. В результате анализа эмпирического материала (более 700 контекстов), мы выявили, что динамика концепта «патриотизм» связана с возрастом обучающихся, их возможностью воспринимать те или иные стороны концепта, интересом,
спецификой картины мира. Были определены основные характеристики концепта на разных этапах
обучения, выступающих в качестве этапов формирования концепта. Представим их и проиллюстрируем с помощью материалов учебных текстов.
В младших классах (2-4) в структуру концепта
«патриотизм» входят следующие составляющие:
 Наша Родина является частью огромного
многогранного мира, который готов открыть свои
двери перед подрастающим поколением. Открывая для себя чужие города, нужно помнить о своих, не менее красивых и привлекательных. Любить свою Родину – это значит уметь рассказать
представителям других культур о ее красоте и величии. Одновременно с изучением лексики и
грамматики английского языка формируется знание и понимание красоты родной страны:
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Рис. 1.
 Креолизованный текст способствует активизации внимания, формированию эмоциональной
реакции и диалога «текст – реципиент». Актуальным в настоящее время становится имплицитный
призыв к путешествиям по родной стране. Россия
велика, путешествия по ее просторам могут быть
интересны и для коренных жителей, и для иностранных гостей. Диалогическая форма позволяет
обучающемуся мысленно воплотить в жизнь путешествие по стране, по сути приблизившись к
нему благодаря фразам This is my ticket или I’m going from Novgorod to Moscow и др.
 В России много прекрасных интересных городов, о которых большинство школьников знает
не так много. Задания помогают не только узнать
лексические единицы (capital, city, town, the Kremlin, the taiga и др.), увидеть разнообразие и красоту
родных городов, но и сформировать личностное
отношение. Такие лексические единицы, как famous, great, favourite, big, beautiful способствуют
формированию понимания величия родной страны, создают положительные коннотации, повтор
единиц в разных контекстах усиливает воздействие. Использование антитезы и асиндетона в их
взаимодействии демонстрирует многообразие
природы и достопримечательностей. В России
также много прекрасных мест для семейного и
личного, активного и пассивного отдыха, расслабления. Совокупность лексических единиц (Russia,
family, holiday, village, Sochi, Black Sea и др.), сопровождающихся визуальной презентацией, создают положительный эмоциональный фон.
 Особую роль для формирования приоритетов
играет ранжированность лексических единиц в
текстах. В школе дети изучают много предметов,
одним из важнейших среди которых является русский язык. Как отмечает М.М.Зязиков, «Совершенно очевидно, что язык, и русский язык, в частности, – это не просто передача информации, это
уникальный культурный, цивилизационный фено-

мен, который объединяет и консолидирует народы» [7, с. 11]. Структурно-семантическая организация учебных текстов, включающая, например,
названия предметов – Russian, English, physical
training, reading др. – демонстрирует личностное
развитие ребенка и одновременно представляет
некоторое ранжирование по степени значимости с
точки зрения диалога культур, межкультурного
взаимодействия.
 Формирование
концепта
«патриотизм»
сопряжено с развитием личности человека.
Любить свою страну – уметь проявлять заботу о
ближних в той мере, в которой может человек.
Использование структур таких как look after, every
day в различных текстах, посвященных заботе о
животных и стране, воздействует на формирование концепта.
На
среднем
этапе
обучения
концепт
«патриотизм» получает развитие и включает
дополнительные составляющие:
 Мир предстает как единство в гармонии
многообразия с помощью метафоры космического
пространства. Россия нацелена на диалог с
представителями других стран и готова
представлять лучшие образцы, достопримечательности на своей территории. Знание и
правильная презентация национальной специфики
и
национальных
побед,
представленных
памятниками культуры – одна из сторон концепта.
 Национальные праздники также являются
предметом
любви
и
гордости
народа.
Многочисленные лексические единицы, представленные в текстах, являются неповторимыми – troika rides, pole climbing, puppet theatre, trug-of-war
contest, sledging, storming a snow fort – и
символизируют самобытность русской культуры.
На старшем этапе в большей мере авторы
учебников
акцентируют
внимание
на
особенностях изучаемого языка и культуры, таким
образом продолжается углубление концепта
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«патриотизм»:
1. Изменение внешнего облика улиц и городов.
2. Описание памятников архитектуры, культуры в целом.
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3. Биографии ученых и деятелей культуры
4. В учебнике Spotlight, например, отводится
особое место национальной культуре:
Spotlight 11 класс.

Рис. 2.
В данной связи концепт «патриотизм» формируют такие сочетания, как huge country, palace,
museum, long history и др.
Таким образом, «патриотизм» получает трактовку как единство чувств, идей и деятельности,
направленных на благо Отечества. Следует отметить мнение А.В. Абрамова, который, опираясь на
данные массовых опросов граждан и политической практики, определяет характерные черты
патриотизма россиян: общегражданский характер,
социальную детерминированность, консервативность, ритуальность. Цитируемый автор считает,
что в связи с тем, что не все россияне готовы видеть достижение блага страны в ежедневном труде, необходимо, чтобы «патриотизм стал императивом всей государственной политики современной России» [1, с. 11].
Концепт «Семья» является основополагающим
во всех культурах и социумах, так как определяет
формирование и существование человека, во
многом является отправной точкой структурносемантической организации языковой картины
мира.
В словаре С.И. Ожегова мы встречаем следующее определение:
СЕМЬЯ, -и, мн. семьи, -меи, семьям, ж. Группа
живущих вместе близких родственников.
В словаре Т.М. Ефремовой представлены такие
дефиниции: Группа близких родственников (муж,
жена, родители, дети и т.п.), живущих вместе; перен. Группа, организация людей, спаянных дружбой и объединенных общими интересами, перен.
род, поколение[15].
В английском языке данное понятие получает
следующие определения:
Family noun US /ˈfæm·ə·li, ˈfæm·li/
Family noun (PARENTS AND CHILDREN) a social group of parents, children, and sometimes
grandparents, uncles, aunts, and others who are
related [16]
Согласно мнению Н.Н. Занегиной, бытующее
наивное представление о кризисе современной

семьи (ее распаде, исчезновении) лингвистически
не
подтверждается.
В
действительности
лингвистический анализ фиксирует лишь смену
семьеобразующего начала [6, с. 22].
М.В. Матвеева отмечает, что в основе
построения таксономической модели концепта
«семья» лежит теория концептуальной иерархии;
системность таксономической модели русского
концепта «семья» обеспечивается наличием
когнитивных
классификаторов:
«кровное
родство», «некровное родство», «социальнохозяйственное объединение»; русский концепт
«семья» национален
по
своей
сути
и
интернационален одновременно [9, с. 6].
Н.Н. Рухленко считает, что концепт «семья»
выступает в качестве комплексной мыслительной
единицы и имеет различные стороны, которые
открывает в процессе исследования. Данный
концепт может актуализировать сценарный,
фреймовый, схематичный или комплексный
уровень; также может представлять собой
различные
комбинации
концептуальных
сущностей [12, с. 30].
Л.Н. Авдонина, А.Е. Костина исследовали
паремии и были составлены номинативные поля
концепта «семья» в русской и английской
культуре, выделены тематические группы,
согласно которым представления о семье в данных
культурах в значительной мере различаются [2].
Специфика концепта «семья», представленного
в учебном дискурсе на материале учебных текстов
состоит в том, что в нем в большей степени
представлена
универсальная
составляющая
концепта, признаки, которые являются характерными для русской, английской и американской
лингвокультур. Было проанализировано более 800
контекстов, в результате была выявлена структура
концепта, а также его динамика на разных этапах
обучения в общеобразовательной школе.
В младших классах концепт репрезентирует в
большей мере специфику русской лингвокультуры, акцентируется внимание на усвоении
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лексических единиц на основе представлений о
родной
семье
обучающихся.
Структурносемантическую организацию концепта образуют
следующие составляющие:
 Семья – группа людей, объединенных на
основе
кровного
родства,
совместной
деятельности: mother, father, grandmother, grandfather, sister, brother и др. Обсуждается структура
своей семьи, а также семьи друга friend’s family.
 Семья – люди, которые всегда находятся
рядом и помогают решать сложные ежедневные
проблемы – обустройство быта, забота, труд. В
основе стоят понятия помощи и взаимодействия,
любви и дружбы, рождающие положительные
эмоции. Family – те, кто заботится о наших буднях
и праздниках. Креолизованный текст способствует
формированию концепта.
 Семья – средство социализации детей и
формирования картины мира (включая языковую)
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и планов на будущее.
На среднем этапе обучения происходит
дополнение концепта «семья», наряду с уже
названными
в
него
входят
следующие
составляющие:
 Family – те, кто помогает достичь более
значительных результатов, увлекаясь какими-то
делами, занятиями. Метафоры актуализируют
наиболее яркие свойства, которые имплицитно
содержатся в концепте «семья».
 Family – семья и дом являются синонимами.
И в русском языке, и в английском существуют
пословицы, говорящие о том, что нет лучше места,
чем родной дом, в котором ждут тебя близкие
люди, твоя семья. Лексические единицы и
конструкции live, feel good, love, sweet формируют
положительно окрашенный образ, положительные
эмоции.

Рис. 2.
 Семья дает старт всем начинаниям
подростков. Тем не менее, между детьми и
родителями зачастую возникает недопонимание
именно в подростковом возрасте. В данной связи
особую
важность
приобретают
семейные
праздники. Общие мероприятия позволяют в
полной мере понять значения слов «обязанность»
и «независимость».
Развитие данный концепт приобретает в
старших классах. В большей мере тексты
представляют собой средство анализа с целью
создания в будущем благополучной и счастливой

семьи. Тексты репрезентируют собой анализ
отношений в семье в разных странах.
Представляются различные типы семей с точки
зрения самих школьников. Использование
различных конструкций (I think a lot of, I am not
very close to и др.) способствует размышлениям о
своей роли в семье, позволяет вносить коррекцию
в отношения и планировать отношения в своей
будущей жизни/семье.

Рис. 3.
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Таким образом, как справедливо отмечает Н.
Занегина, концепт «семья» во-первых, представляет собой понятийно-языковую целостность,
которая отражает неразрывную связь языка и
мышления: во-вторых выступает как активно
развивающаяся целостность, в самой себе
заключающая потенциал для дальнейшего
содержательного расширения и способная
продуцировать новые производные единицы [6]. В
учебном дискурсе концепты «патриотизм»,
«семья»
являются
сопряженными
и
взаимодействующими. На уровне лексикосемантического взаимодействия между ними
формируется прочная и неразрывная связь,
происходит взаимодополнение концептов и
наращивание смысловой структуры.
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***
DYNAMICS OF REPRESENTATION OF THE CONCEPTS "PATRIOTISM"
AND "FAMILY" IN THE EDUCATIONAL DISCOURSE
Cherkasova I.P., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Asriyan S.K., Postgraduate,
Armavir State Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the study of the representation of the concepts "patriotism" and "family" in educational
discourse. Discourse is understood as the actualization of text structures in interaction with extralinguistic factors. Educational
discourse is considered as a complex structural-semantic formation, the axiological system having a certain functional perspective. The system of concepts is a basis for educational discourse. Concepts are verbalized in accordance with the character and
singularity of corresponding material, spiritual and social culture, in tight correlation with linguistic and pragmatic factors. The
concepts "patriotism" and "family" are presented as a unity of meanings representing an important axiological category in the
space of particular discourse. When a concept appears in discourse there is a partial change in its structural-semantic content.
The semantics of the concepts "patriotism" and "family" is presented in the article in the sphere of educational discourse. The
given examples illustrate the statements under consideration. The meanings that represent these concepts are revealed. The
analysis was carried out by means of contextual and linguistic-hermeneutic methods. The practical value of the paper consists
of the application of the results of the investigation in the course of stylistics, text interpretation, discourse theory, theory and
practice of translation. The data obtained can be used in the course of the analysis of educational discourse.
Keywords: discourse, concept, education, schooling, axiology, text, communication
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ В АРАБСКОЙ
ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
Гасанова М.А., доктор филологических наук, профессор,
Магомедова Д.А.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в паремиологических единицах арабского языка репрезентировано разнообразие ситуаций и различных моделей поведения. Пословицы и поговорки дидактичны, они воспитывают через социальный опыт, выступая
своего рода ориентиром, ситуативным регулятором поведения человека. Пословичное высказывание может быть
направлено по отношению к себе, к адресату, третьему лицу, группе лиц. Выражение поучения, назидания, наставления в паремиологических единицах, как правило, эксплицируется посредством императивных форм глагола, выражающих руководство к действию в зависимости от предлагаемого результата. Особую группу составляют коранические
паремии, представленные в виде обобщенно-назидательных суждений и предписаний. Инструктивная функция выступает как основная, эксплицируя через паремиологические высказывания побуждение в прямом или косвенном виде.
Ключевые слова: арабские пословицы и поговорки, паремиологические единицы, речевой этикет, лингвокультурология

В науке получило широкое распространение
представление о культуре как о системе поведения: «Культура состоит из эксплицитных и имплицитных моделей поведения; сердцевина культуры состоит из традиционных идей и <…> приписываемых ими ценностных значений; системы
культуры могут рассматриваться, с одной стороны, как производные от деятельности, с другой –
как элементы, обуславливающие дальнейшую деятельность» [3, с. 357]. Культура может рассматриваться и точки зрения своей функциональности,
так как именно в ней создаются и передаются из
поколения в поколение нормы и правила поведения, ценностные установки, репрезентируются
возможные жизненные ситуации, транслируются
различные способы предотвращения и преодоления невзгод и душевных страданий.
К фольклору, являющемуся неотъемлемой частью этнокультурного наследия, мы нередко прибегаем и за психологической поддержкой, он в
нашей жизни нередко играет роль психологического «громоотвода». Потому фразеологизмы, пословицы и поговорки так востребованы в обыденной речи, позволяя быстро и емко описать ту или
иную жизненную ситуацию, или даже найти выход из нее.
Сложная природа пословицы делает ее объектом исследования специалистов разных областей.
Известный отечественный паремиолог Г.Л. Пермяков писал, что, во-первых, «пословица и поговорка – явление языка, устойчивые сочетания, во
многом сходные с фразеологическими оборотами», во-вторых, «это какие-то логические единицы, выражающие то или иное суждение», втретьих, «это художественные миниатюры, в яркой, чеканной форме обобщающие (а точнее моделирующие) факты самой действительности» [4,
с. 13-14].

Пословичный дискурс выполняет интегрирующую функцию, объединяя языковое и культурное
сообщество, ориентируя социум на соблюдение
единых аксиологических норм, дифференцируя
понятия «свой» и «чужой». Паремиологические
единицы дидактичны, они воспитывают человека
через социальный опыт, выступая своего рода
ориентиром, ситуативным регулятором поведения
человека. Пословица может быть направлена по
отношению к себе, к адресату, третьему лицу,
группе лиц.
Материалом для научной статьи послужили паремиологические единицы арабского языка (частично в сопоставлении с русским). Объектом исследования стала специфика репрезентации поведенческих стратегий, ритуала, социальных норм и
их отклонения, то есть паремии рассматриваются
нами как ситуативный регулятор поведения индивида.
В пословицах и поговорках представлены различного типа ситуации и, в зависимости от этого,
прописывается (прямо или косвенно) алгоритм
поведения. Актуализирующие ситуативные контексты паремий можно условно классифицировать. На основе нескольких признаков можно выделить разные типы ситуаций – «характера предиката, средств выражения субъекта, наличия/ отсутствия условных отношений в предложении» [5,
308].
1. Стабильная ситуация, «в которой субъекту
приписывается
гномический
предикат,
отражающий его постоянную характеристику» [5,
с. 308]:
« الغراب األفضل في إيجاد التمرВорона лучше всех
умеет находить финики».
« في اإلعادة إفادةВ повторении есть польза» (ср.
Повторение мать учения).
ّ «Железо рубится железом» (ср.
أن الحديد بالحديد يُقلح
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Клин клином вышибают).
2. Возможная
ситуация
–
ситуация,
допускающая возможность выбора, условия,
альтернативы. Как правило, паремии данного типа
имеют форму сложного предложения условной
конструкции:
« إللي بخاف من العفريت بطلع لهКто боится ифрита
(злого духа), встретит его».
« لو قلت تمرة لقل جمرةЕсли я про финик, то он про
уголёк».
ْ ُ َظ ِل ُمونَ َوال ت
ْ «ال تНе обижайте и не будете
َظلَ ُمون
обижены!».
« إللي یفتح بابنا یاكل اЛучшее отведает тот, кто откроет дверь нашего дома».
« بكرة فرخة من أحسن النهارده بيضةЯйцо сегодня –
лучше, чем курица завтра» (ср. Лучше синица в
руках, чем журавль в небе).
 بينول بيصبر الليКто терпит, тот добивается цели.
3. Безысходная ситуация – отрицающая
возможность выбора, когда актуализируются в
паремии
такие
обстоятельства,
которые
невозможно изменить:
«ال بدّ من صنعا وإن طال السّفرСаны не миновать, каким бы долгим не было путешествие» (подобного
рода паремии при переводе всегда нуждаются в
лингвокультурологическом комментарии, без которого не могут быть понятны не носителю языка:
в высказывании упоминается столица Йеменской
Арабской Республики, которая выступала ключевым торгово-транспортным центром страны; ср.
Все дороги ведут в Рим)
« یصفقش ما واحد یدОдна рука в ладоши не хлопает» (ср. Один в поле не воин).
Пословицы и поговорки могут рассматриваться
и как «инструмент психотерапевтического воздействия и совладающего поведения» [1, с. 34] – это
«целенаправленное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться с трудной жизненной
ситуацией (или стрессором) способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, –
через осознанные стратегии действия» [2, с. 93]. А
мы часто пользуемся пословицами в трудных ситуациях, поддерживая себя или другого ими:
Держись, казак, атаманом станешь.
В паремиологических единицах эксплицитно
или имплицитно обозначены определенные модели совладающего поведения. Об этом писал и Г.Л.
Пермяков, называя пословичные высказывания
одновременно и знаками, и различными моделями
наиболее типичных отношений и ситуаций [4, 30].
Здесь следует выделить особую группу – коранические паремии.
Священная книга мусульман стала каноном и
оказала большое влияние на формирование и нормы арабского языка. Считается, что именно на основе аятов Корана были составлены грамматиче-
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ские правила литературного языка. Те религиозные изречения, а они не так многочисленны, которые стали наиболее употребляемые в речи в итоге
получили статус паремий. Коранические паремии,
обладая эмоционально-воздействующим потенциалом, преимущественно представлены в виде
обобщенно-назидательных суждений и предписаний. Поэтому коранические паремии можно
условно поделить на 2 группы. В первой репрезентированы отрицательные качества, которые порицаются, например:
( ض َولَ ْن ت َ ْبلُ َغ ْال ِج َبا َل
ِ ال ت َ ْم ِش فِي األ َ ْر
َ ض َم َرحا ً ِإنَّكَ لَ ْن ت َْخ ِرقَ األ َ ْر
ُ
ً
37 ،« )طوال (سورة اإلسراءИ не ходи по земле горделиво: ведь ты не пройдешь сквозь землю и не достигнешь гор высотой!» (сура «Перенес ночью»,
аят 37) – т.е. высокомерие и горделивость – это
грех;
ْ س
ً ط َها ُك َّل ْال َبسْطِ فَت َ ْقعُدَ َملُوما
ُ َوال تَجْ َع ْل َيدَكَ َم ْغلُولَةً ِإلَى
ُ عنُقِكَ َوال ت َ ْب
ً
29 ،سورا (سورة اإلسراء
ُ ْ« ) َمحИ не приковывай свою руку к шее (в скупости) и не простирай ее всяческим
простиранием (в расточительстве), а не то останешься порицаемым, жалким» (сура «Перенес ночью», аят 29) – нельзя быть как жадным, так и излишне расточительным;
ْ ُ َظ ِل ُمونَ َوال ت
ْ ال ت
)279 ،ظلَ ُمونَ (سورة البقرة
«Не обижайте и не будете обижены!» (сура
«Корова», аят 279) – несправедливость будет наказана;
Вторая группа представлена предписаниями, в
которых актуализируются положительные черты,
транслируются те качества, которые человек должен в себе развивать, например:
َّ َوت َزَ َّودُوا فَإ ِ َّن َخي َْر
)179 ،الزا ِد الت َّ ْق َوى (سورة البقرة
«И берите с собой припасы, но (знайте), что
лучший из припасов – благочестие» (сура «Корова», аят 197) – благочестие;
)5 ،صبْرا ً َجمِ يالً (سورة المعارج
ْ فَا
َ ص ِب ْر
«Проявляй же долготерпение» (сура «Ступени», аят 5) /
)6 ،سر يُسْرا (سورة الشرح
ِ ُإن مع الع
«Поистине после тягот наступает облегчение»
(сура «Разве мы не раскрыли, аят 6) – терпение;
Таки образом, коранические паремии несут в
себе большой нравственно-назидательный потенциал, который регламентирует жизнь мусульман.
Создание выразительного, яркого и убедительного образа часто достигает посредством лексического и синтаксического параллелизма структурно
равных частей:
« عليك بالطريق و لو دارت و بنت العم لوبارتЛучше идти,
пусть и по неровной дороге, лучше взять замуж
племянницу, пусть она и старая дева».
المرأة الجميلة تملك القلوب و المرأة الفاضلة تصرق العقول
«Красивая женщина завоевывает сердца, а добродетельная женщина завоевывает умы».

97

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Так как одной из основных функций паремиологических единиц является инструктивная функция, пословицы и поговорки эксплицируют в различной степени побуждение:
прямое побуждение, выраженное формой императива:
«اغرس نخيل في كل مكانВезде сажай пальму».
َ« تعلّ ْم ما عشتУчись столько, сколько будешь
жить» (ср. рус. Век живи – век учись).
« اعمل مليحْ َو ِزتَّه بالبحرСделай добро и брось его в
море».
« خذي صاحب صنعه و ال تؤخذي صاحب قلعةБери [в мужья] ремесленника, и не бери правителя
Интерес представляет этноспецифическое слово-перформатив яла ()يال, образованное путем контаминации слов йа Аллаh ()يا هللا, которое означает о
Господи, о Боже. Арабы его используют, когда
хотят поторопить человека, т.е. по смыслу данный
термин означает «давай, торопись, пошевеливайся».
 косвенное побуждение, которое содержит
в себе не прямой запрет, а предупреждение,
предостережение:
«للي يده يعمل جمال بوسع بابТот, кто хочет считаться
погонщиком верблюдов, широко открывает двери
своего дома».
Актуализируются в пословицах и поговорках
нестандартные, даже не возможные, казалось бы, в
жизни ситуации, которые часто реализуются посредством перевернутого образа. Например, выражение « القهوة سوداء تجعل الوجوه بيضاءЧерный кофе
делает лица белыми», где отражается следующий
исторический факт: кофе когда-то могли пить
только исконно свободные арабы. Они имели относительно светлый цвет кожи, а рабы, в большинстве своем выходцы из Африки, такого права
не имели.
Немногочисленной группой представлены паремии, оформленные в виде риторического вопроса. Например, « أنا كبير و أنت كبير و ع الحميرЯ – начальник, и ты – начальник, и кто же будет держать
ослов?». Форма вопросительного предложения
здесь «условна», так как в вопросе завуалировано
скрытое утверждение: никто не будет содержать
ослов, если ты и я будем начальниками.
Или другой пример:  ضيف یا، « ؟!محلي كنت ماРазве
ты, гость, не был в моём положении?», в котором
реализуется один из ключевых для арабской лингвокультуры концептов «гостеприимство». В арабских странах такой вопрос гостю задает хозяин,
если тот начинает отказываться от угощений. Тем
самым он напоминает, что достойно принять гостя
– святая обязанность каждого мусульманина и невежливо хозяину отказывать в этом.
Таким образом, создаются вопросительноутвердительные или вопросительно-отрицатель-
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ные высказывания, ответ на который содержится в
ْ
самом вопросе:لمين تشكي
« إذا كان ْالقاضي خصيمكЕсли
судья твой обидчик, кому жаловаться на трудноْ
сти» [т.е. никому]. لمين تشكي
غریمك
ِ إذا كان القاضي
«Если судья твой кредитор, кому пожалуешься на
свои проблемы» [т.е. никому].
Представлены в арабской лингвокультуре такие
идиоматические слова и выражения, входящие в
сферу речевого этикета, как наима ( – )نعيماвыражение можно перевести как русское с легким паром. Эта фраза может быть адресована только, что
побрившемуся мужчине или покрасившей волосы
или сделавшей прическу женщине. Однако в дословном переводе она означает «благополучие».
Собеседник, говоря в ответ спасибо, на данное
пожелание отвечает « انعم هللا عليكИ тебе благополучие Всевышнего».
Или другая фраза, входящая в ритуал общения:
ма‘лищ ()معليش, состоящая из трех слов: ما علي شيء
«У меня нет какой-то вещи». Что означает «ничего
страшного», «ничего, если…». Арабы используют
ее, когда хотят попросить что-либо у человека.
Например: « معليش أخذ تلفونكНичего страшного, если
я возьму твой телефон?».
Такбурни ( – )تقبرنيарабское слово, смысл которого переводится целым предложением: Ты меня похоронишь. Так говорящий имплицитно выражает пожелание долгой жизни, выражая надежду
на то, что он умрет раньше собеседника. Здесь актуализируется и коннотация не желания и невыносимости жизни без него. То есть утверждение
имеет исключительно положительное значение,
примерно означающее «даю вам право меня похоронить». Говорящий надеется, что собеседник его
переживет, чтобы не испытывать боли жизни без
него. То есть самому умереть легче, чем увидеть
смерть дорогого человека. Схожее пожелание
встречается и в табасаранском языке, адресованное выходящей замуж девушке: Желаю тебе один
дом и одну могилу [т.е. желали прожить жизнь в
долгом и крепком браке].
Как видим, в паремиологическая картине мира
арабского языка представлено разнообразие ситуаций и моделей поведения. Значимость рассматриваемой проблемы заключается в том, что данный паремиологический материал арабского языка
является источником не только собственно лингвистической, но и этнолингвистической и лингвокультурной информации.
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REPRESENTATION OF BEHAVIORAL STRATEGIES IN THE
ARAB PAREMIOLOGICAL PICTURE OF THE WORLD
Gasanova M.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Magomedova D.A.,
Dagestan State University
Abstract: the paremiological units of the Arabic language represent a variety of situations and behavioral patterns. Proverbs and sayings are didactic, they educate a person through social experience, acting as a kind of reference point, a situational
regulator of human behavior. A proverbial utterance can be directed towards oneself, the addressee, a third person, or a group
of persons. The expression of teaching, edification, and instruction in paremiological units is usually explicated by means of
imperative verb forms that express guidance to action depending on the proposed result. A special group consists of Quranic
paroemias, presented in the form of generalized edifying judgments and prescriptions. The instructive function acts as the main
one, explicating the awakening in a direct or indirect way.
Keywords: arabic proverbs and sayings, paremiological units, speech etiquette, linguoculturology
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ТАКТИКА САМОЗАЩИТЫ ОБВИНЯЕМЫХ: ИСТОРИКОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Ивина М.К., соискатель,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в статье с лингвистической точки зрения рассматриваются истоки особой тактики самозащиты обвиняемых в суде, получившей наименование “the abuse excuse” или “victimization defense strategy”. На основании историко-лингвистического анализа личной корреспонденции и воспоминаний, а также материалов судебных дел английских заключенных автор приходит к выводу о том, что корни вышеуказанной тактики можно обнаружить уже в XVIIXVIII столетиях. Виктимизация обвиняемых лингвистически оформлялась с помощью таких средств, как использование в устной и письменной речи конструкций пассивного залога, оценочных прилагательных с негативной окраской
для описания совершенных преступлений, апелляция к тяжелому стечению обстоятельств, мотиву судьбы, рока и
проч. В результате исследования сформулирован вывод о преемственности стратегий самозащиты в суде обвиняемых
XVII-XVIII веков и практики “the abuse excuse”. Указанная преемственность, по мнению автора, убедительно доказывает, что практика “the abuse excuse” (“victimization defense strategy”), объявленная западной юриспруденцией конца
XX века совершенно новой, в действительности имеет глубокие исторические корни, а стратегии самозащиты обвиняемых предшествующих столетий являются ее прямой предтечей.
Ключевые слова: преступление, суд, стратегия самозащиты, практика “the abuse excuse”, лингвистические средства тактики виктимизации

Приблизительно в конце XX столетия в западной правовой литературе оживленно обсуждалась
новая, по мнению исследователей, тактика (стратегия) самозащиты обвиняемых в суде, получившая наименование “victimization defense strategy”
или “the abuse excuse”. Данная стратегия, состоящая в виктимизации обвиняемого как средстве его
оправдания или смягчения наказания, применяется
в юридической практике и сегодня (см., например,
прецеденты Верховного суда США [1, с. 10441049]). Она представляет собой часть т.н. «культуры виктимизации», стержнем которой является
невозможность признания обществом феномена
«виновной жертвы». При этом виктимизация правонарушителя осуществляется не за счет отрицания им своей вины, а посредством описания действий фактической жертвы как спускового механизма длительной психотравмирующей ситуации,
как правило, сопровождающейся насилием по отношению к подсудимому. Именно таким путем, по
мнению Сандры Дэвис Вестервельт, подсудимые
превращаются в жертв, которые не подлежат ответственности за собственные действия вследствие отсутствия вины, что представляет собой
проявление социального детерминизма в уголовном праве [2, с. 3-10]. В литературе подчеркивается, что, несмотря на прямые доказательства вины,
даже в делах об убийстве концепция “abuse
excuse” обеспечивает возможность вынесения
приговора «невиновен» либо более мягкого наказания: например, пребывание в центре реабилитации или небольшой штраф [3, с. 183].
Основной вопрос, рассматриваемый в данной
статье, – где же искать истоки вышеуказанной
практики, о которой так громко и авторитетно в
свое время заговорила юридическая наука? Ни

одна реалия нашей жизни не возникает ниоткуда,
и “the abuse excuse”, по нашему мнению, не является исключением. Своими корнями эта тактика
уходит в историю: лингвистический анализ устных и письменных заявлений английских подсудимых XVII-XVIII столетий демонстрирует, что
стратегия самозащиты в форме перекладывания
ответственности за собственные действия на другого человека или на волю случая являлась достаточно частотной. Хотя в указанный период “victimization defense strategy” еще не оформилась в
полной мере, однако, практика самопрезентации
обвиняемого как жертвы обстоятельств (в том
числе как объекта пагубного влияния третьих
лиц), уже достаточно активно использовалась обвиняемыми в попытках избежать ответственности
за совершенные преступления. При этом лингвистические средства самоописания и самозащиты в
рамках данной стратегии выдвигаются на первый
план.
Как же представляли себя и свои жизненные
ситуации сами осужденные? Ответ на этот вопрос
дают материалы уголовных дел, относящихся к
исследуемому периоду. Например, английский
грабитель XVIII столетия Исаак Даркин во время
совершения грабежа 26 августа 1760 г. на дороге
Гэнгсдаун-Хилл близ деревушки Наффилд в Оксфордшире сообщил одному из потерпевших, Роберту Гэммону, что он «невезучий парень»
(unfortunate young fellow). Сходную характеристику («в высшей степени несчастный и страдающий»
- most unhappy and distressed) он дает себе в
направленном суду ходатайстве, где пытается
обосновать необходимость замены ему наказания
в виде смертной казни транспортацией ввиду отсутствия на процессе главного свидетеля, который
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мог доказать его невиновность. Тюремный надзиратель Уильям Уиздом, заверивший текст «Достоверного судебного процесса и воспоминаний об
Исааке Даркине, также известного под именем
Дюма, приговоренного к смертной казни за разбой
на дорогах в весеннюю судебную сессию 1761 года в Оксфорде», сообщает, что подсудимый описывал не только себя, но подобных ему преступников как «людей, находящихся в незавидной ситуации» (people in an unhappy situation), никогда
не упоминая слов «грабеж», «грабитель» или
«разбойник». При этом Даркин пояснял, что «ни
один человек не станет причинять вред другому,
отбирая его собственность исключительно для
развлечения: нужда ввергла их в эти ужасные обстоятельства» [4, с. 16, 23, 26].
Лингвистическими средствами, реализующими
тактику самозащиты английских обвиняемых XVII
-XVIII столетий, как правило, были следующие:
- во-первых, прилагательные отрицательной
оценочной семантики, употребление которых способствует изменению эмоционального состояния
слушателя или собеседника с целью формирования соответствующей реакции на поступающую
информацию [5, с. 41];
- во-вторых, пассивный залог, который функционально помогает отвлечь внимание от исполнителя названного глаголом действия, создает
ощущение беспомощности актанта перед лицом
какой-либо угрозы или несчастья – в описаниях
неблагоприятных ситуаций [6, с. 17-18], а также
изменяет смысловое значение подлежащего, превращая фактического деятеля в объект действия
[7, с. 48].
- в-третьих, апелляция к тяжелому стечению
обстоятельств, мотиву судьбы, рока и т.п. как способам оправдания собственных действий и образа
жизни.
Вышеуказанные лингвистические средства избрал для изображения собственного криминального опыта, в частности, постижер Эдвард Блэсток,
осужденный за грабеж, совершенный совместно с
его свояком Джоном Туном 26 мая 1738 г. в отношении г-на Сибрука [8, с. 124-136]:
1) прилагательные с негативной окраской,
характеризующие его собственное положение и
положение его семьи: «мой печальный пример»
(my sad example), «мои бедные жена и дети» (my
poor wife and children), «мои несчастные жена и
дети» (my unhappy wife and children), «мое
незавидное положение» (my unhappy condition),
«моя зряшная жизнь» (my misspent life);
2) пассивный залог при описании его жизни и
преступной деятельности, посредством которого
подчеркивается не только нежелание подсудимого
совершать преступные деяния, но также его
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особая роль – роль жертвы, доведенной до
необходимости преступить закон: «как вероломно
меня использовали» (how treacherously I have been
used), «я был введен в заблуждение в ходе этого
грабежа» (I was deluded into this robbery),
«[компания, с которой я спутался], заставила меня
забыть мои убеждения, забросить мое дело» (made
me forget myself, neglect my business);
3) обращение к мотиву судьбы (рока) /
неудачному стечению обстоятельств: «моя
несчастная судьба» (my unhappy fate), «мои
несчастливые обстоятельства» (my unhappy
circumstances).
Начинавший свою карьеру на ниве юриспруденции в качестве книггера (hackney writer) атторней Уильям Ньюингтон, казненный 19 июля 1738
г. за подлог документов [8, с. 142-150], направил
суду два обращения, в которых характеризовал
свое положение следующим образом: «мой в высшей степени прискорбный случай» (my most
melancholy case), «мое исключительно плачевное
положение» (my most deplorable case), «мои несчастливые
обстоятельства»
(my
unhappy
circumstances), «мое несчастное дело» (my
unhappy case). Совершенное им преступление, для
обозначения которого он употребляет два разных
юридических термина – ‘crime’ и ‘offence’, –
Ньюингтон рассматривает как «опрометчивый поступок» (rash deed), который вкупе с прочими обстоятельствами (отсутствие судимости ранее, отсутствие намерения причинить вред кому-либо
словом или делом, юный возраст) «заслуживает
хотя бы отсрочки исполнения приговора». В
письме, адресованном нескольким леди, Ньюингтон описывает свою ситуацию в сходных с вышеприведенными выражениях: «мое чрезвычайно
прискорбное злоключение» (my most melancholy
misfortune), «мои несчастливые обстоятельства»
(my unhappy circumstances), «мое крайне плачевное положение» (my most deplorable condition),
«моя злополучная беда» (my deplorable misfortune),
«Ваш несчастный и многострадальный слуга»
(your unhappy, miserable servant).
Еще один преступник, Джозеф Уайтлок (казненный в Тайберне 19 декабря 1733 г. за совершение кражи со взломом), в своей предсмертной речи также характеризует себя как жертву обстоятельств, указывая, что совершил большинство
преступлений по наущению некоего Джозефа Эддисона, влияние которого на подсудимого, судя по
описанию, было чрезвычайно сильным. Уайтлок
отмечает, что именно общение с Эддисоном «привело меня к моим злополучным невзгодам» (my
unhappy misfortunes); он также подчеркивает
функцию Эддисона как организатора и вдохновителя многих из совершенных им преступлений.
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Так, в речи упоминается, что с подстрекательства
Эддисона (through Addison’s persuasion; through
Addison’s instigation) Уайтлок в компании подельников украл шесть гусей из резиденции епископа
Кентерберийского и ограбил собственного брата
(констебля по профессии!), после чего совершил
иные тяжкие преступления, следуя «тому дьявольскому направлению, которое привело меня к моему позорному концу» (those evil courses, which
brought me to my shameful end) [9, с. 81-86]. Заметим, что Джозеф Эддисон, вероятно, обладавший
поистине фантастическим даром убеждения, был
цирюльником.
Интересно отметить, что далеко не все подсудимые пытались выпросить милость у безразличного правосудия. Рецидивисты, а также те их обвиняемых, кто не питавли надежд на милосердие
слепой Фемиды, ограничивались личными письмами близким, а также т.н. «эшафотными речами»
(термин Мишеля Фуко [10, с. 96]), в которых просили Бога простить им совершенные грехи и принять после смерти их страждущие души. Перед
казнью некоторые преступники, находясь в узилище и осознавая неотвратимость встречи с роковым Древом Тайберна (так называлась огромная
виселица треугольной формы, сооруженная в Тайберне, на трех гранях которой одновременно можно было повесить 24 преступника), записывали
свои биографии, которые успешно продавались в
день казни или в последующие два-три дня – пока
имя преступника еще на устах, а зрелище казни
еще будоражило воображение толпы. Примечательно, что имена и деяния этих людей часто становились предметом литературной обработки и
имели весьма длительное хождение в виде баллад
и памфлетов. Так, грабитель Джон (Джек) Холл,
повешенный в Тайберне 12 декабря 1707 г., был
«воскрешен» в широко известной к 80-м годам
XVIII века балладе, остававшейся популярной и
столетием позже. Будучи обнаруженной в 50-х
годах XIX в. комедийным поэтом К. В. Россом и
переименованной в «Сэм Холл», она продемонстрировала замечательное литературное долголетие. Позже ей было дано новое название - «Сэмми
Смолл». Оригинальный текст предварялся следующими строками:
«Я – вор Джек Холл. И там, и тут
ограблен мною честный люд.
За все расплата – головой,
когда уйду я в мир иной,
когда уйду я на покой.
На вечный мой покой» [11, с. 83 - 84].
(Пер. наш – М.И.)
Итак, основными выводами, которые можно
сделать на основе вышеприведенного анализа являются следующие:
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- во-первых, оценка лингвистических средств
самозащиты обвиняемых в суде, в качестве которых обычно использовались пассивные залоговые
конструкции, эмоционально-оценочная лексика с
отрицательной характеристикой, а также обоснование преступной деятельности путем ссылки на
тяжелое стечение обстоятельств, злой рок, судьбу,
показывает, что стратегия самозащиты в форме
перекладывания ответственности за собственные
действия на иное лицо применялась подсудимыми
достаточно часто в рамках различных категорий
уголовных дел;
- во-вторых, вышеуказанные лингвистические
особенности, по нашему мнению, оказали существенное влияние на формирование “victimization
defense strategy” и представляют собой ее предтечу, из чего следует, что данная стратегия самозащиты является не изобретением обвиняемых XX
в., а результатом исторического развития стратегии самозащиты преступников предшествующих
столетий.
Литература
1. Litton P.J. The “Abuse Excuse” in Capital Sentencing Trials: Is It Relevant to Responsibility, Punishment, or Neither? // American Criminal Law Review. 2005. № 42. P. 1027 – 1072.
2. Westervelt S.D. Shifting the Blame: How Victimization Became a Criminal Defense. New Brunswick, New Jersey & London: Rutgers University
Press, 1998. 193 р.
3. Stocker M. Responsibility and the abuse excuse
// Responsibility. Ed. by E.F. Paul, F.D. Miller. Cambridge University Press, 1999. Vol. 16 (2). P. 178 –
200.
4. The Authentic Trial, and Memoirs of Isaac
Darkin, Alias Dumas, Capitally Convicted for a
Highway-robbery, Near Nettlebed, Before Mr. Baron
Adams, at the Lent Assizes at Oxford on Friday the
Sixth, and Executed for the Same on Monday the 23d
of March, 1761. Oxford, 1761. 28 p.
5. Вольф Е.М. Функциональная семантика
оценки. М.: Едиториал УРСС, 2002. 280 с.
6. Медведева Л.М. Части речи и залог (На
материале английского языка). Киев: Издательство
при Киевском государственном университете
издательского объединения «Вища школа», 1983.
143 с.
7. Яхонтов С.Е. Формальное определение
залога // Типология пассивных конструкций.
Диатезы и залоги / Под общ. ред. А.А.
Холодовича. М.: Наука, 1974. 383 с.

102

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
8. A Select and Impartial Account of the Lives,
Behaviour, and Dying-Words оf the most Remarkable
Convicts, from the Year 1700, down to the present
Time. The Second Edition, Corrected and Enlarged.
Vol. III. London: Charles Marsh, 1745. 365 p.
9. Select Trials аt the Sessions-House in the OldBailey, for Murder, Robberies, Rapes, Sodomy, Coining, Frauds, Bigamy, and other Offences. In Four
Volumes: from the Year 1720 to this Time. Vol. IV:
from February 1733 to September 1741. London: J.
Applebee, 1742. 390 p.
10. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение
тюрьмы. М.: Ad Marginem, 1999. 480 с.
11. Green J. The Vulgar Tongue. Oxford: Oxford
University Press, 2015. 430 p.

2021, №9
Highway-robbery, Near Nettlebed, Before Mr. Baron
Adams, at the Lent Assizes at Oxford on Friday the
Sixth, and Executed for the Same on Monday the 23d
of March, 1761. Oxford, 1761. 28 p.
5. Vol'f E.M. Funkcional'naya semantika ocenki.
M.: Editorial URSS, 2002. 280 s.
6. Medvedeva L.M. CHasti rechi i zalog (Na materiale anglijskogo yazyka). Kiev: Izdatel'stvo pri Kievskom gosudarstvennom universitete izdatel'skogo
ob"edineniya «Vishcha shkola», 1983. 143 s.
7. YAhontov S.E. Formal'noe opredelenie zaloga.
Tipologiya passivnyh konstrukcij. Diatezy i zalogi.
Pod obshch. red. A.A. Holodovicha. M.: Nauka, 1974.
383 s.
8. A Select and Impartial Account of the Lives,
Behaviour, and Dying-Words of the most Remarkable
Convicts, from the Year 1700, down to the present
Time. The Second Edition, Corrected and Enlarged.
Vol. III. London: Charles Marsh, 1745. 365 p.
9. Select Trials at the Sessions-House in the OldBailey, for Murder, Robberies, Rapes, Sodomy, Coining, Frauds, Bigamy, and other Offences. In Four
Volumes: from the Year 1720 to this Time. Vol. IV:
from February 1733 to September 1741. London: J.
Applebee, 1742. 390 p.
10. Fuko M. Nadzirat' i nakazyvat'. Rozhdenie
tyur'my. M.: Ad Marginem, 1999. 480 s.
11. Green J. The Vulgar Tongue. Oxford: Oxford
University Press, 2015. 430 p.

References
1. Litton P.J. The “Abuse Excuse” in Capital Sentencing Trials: Is It Relevant to Responsibility, Punishment, or Neither? American Criminal Law Review.
2005. № 42. P. 1027 – 1072.
2. Westervelt S.D. Shifting the Blame: How Victimization Became a Criminal Defense. New Brunswick, New Jersey & London: Rutgers University
Press, 1998. 193 r.
3. Stocker M. Responsibility and the abuse excuse.
Responsibility. Ed. by E.F. Paul, F.D. Miller. Cambridge University Press, 1999. Vol. 16 (2). P. 178 –
200.
4. The Authentic Trial, and Memoirs of Isaac
Darkin, Alias Dumas, Capitally Convicted for a
***

THE SELF-DEFENCE TACTIC OF THE ACCUSED:
HISTORICAL AND LINGUISTIC ASPECTS
Ivina M.K., Applicant,
Saint-Petersburg State University
Abstract: the article examines the linguistic mechanisms of the self-defence tactic known as “the abuse excuse” or “victimization defense strategy” and applied by the accused in court cases. Based on linguo-historical analysis of personal correspondence and memoirs, as well as court cases of English prisoners, the author concludes that the origins of the above selfdefence tactic can be traced to at least the 17 th-18th centuries. The key linguistic manifestations of the victimization strategy
included the use of the passive voice, adjectives with a negative meaning, and references to fate or circumstances as causes for
the committed crimes. The evidence strongly suggests the presence of continuity between the self-defense strategies of 17th18th centuries and the modern practice of “abuse excuse”. According to the author, this continuity demonstrates convincingly
that the tactic of “abuse excuse” (“victimization defense strategy”), which was declared by Western jurisprudence at the end of
the 20th century as whole new, actually has deep historical roots, and the strategies of self-defense of the accused of the previous centuries are its direct forerunner.
Keywords: crime, court, self-defense strategy, “the abuse excuse”, linguistic manifestations of the victimization strategy
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СПЕЦИФИКА ПРЕЗЕНТАЦИИ КАТЕГОРИИ РОДА
РУССКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
Смаков А.С.,
Сургутский государственный педагогический университет
Аннотация: категория рода в современном русском языке представляет собой основное средство выражения особой грамматической семантики существительного – значения предметности. Помимо типичного разграничения существительных на мужской, женский и средний род категория рода может служить и для передачи дополнительной информации, связанной с внешностью, поведением или другими характеристиками, приписываемыми объекту. В качестве ассоциативных моделей для переноса характеристик говорящий может обратиться к использованию представителей животного и растительного мира, географических и мифических объектов, а также других предметов. В представленной статье автор освещает принципы и особенности таких ассоциативных переносов характеристик, приписываемых человеку. В статье к рассмотрению предлагается анализ категории рода русских существительных в русскоязычном художественном тексте – русских народных сказках, представленных в сборнике А. Афанасьева. Автором проведено исследование языковых средств выражения категории рода в русском языке, а также средств выражения категории рода персонажей в художественном тексте на примере существительных, обозначающих тех или иных персонажей. Среди них представлены существительные, составляющие тематические группы людей, представителей животного и растительного миров, а также мифические персонажи, которые составляют непосредственный круг взаимодействия героев русского фольклора.
Ключевые слова: категория рода, женский род, мужской род, местоимение, существительное, окончание, суффикс, словообразование

Категория рода в русском языке является ярко
выраженной грамматической категорией. По мнению В.В. Виноградова категорию рода возможно
проследить только в существительных единственного числа. А все имена существительные выражены категорией мужского, женского или среднего рода [1].
Как отмечает Д.В. Сичинава, категория рода
является словоклассифицирующей и согласовательной категорией, а также значительно соотносится со словоизменительным типом существительного [5].
По мнению М.А. Ласковой все названия животных могут быть разделены на два типа.
1. Семантические наименования (находят свою
реализацию в двумерных оппозициях, среди которых можно отметить привативные (напр. собака–
пес) и эквиполентные (напр. жеребец–кобыла).
П.А. Адаменко такие пары включает в «зоонимыконверсивы», а Т.В. Шведчикова – в антонимы.
2. Асемантические наименования (их следует
применять для обозначения животных обоего пола
(напр. соболь, норка, куница) [2].
В.А. Плунгян отмечает, что распределению по
родам согласно признаку пола подвергаются
наиболее культурно значимые названия животных.
В такие слова входят названия животных домохозяйства, домашние любимцы, а также дикие животные, в частности, исконно близкие к деятельности человека, представляющие особую важность в жизни человека. В языке их почти всегда
можно заметить в качестве фольклорных персонажей художественных текстов (напр. Волк – волчица, медведь – медведица, заяц – зайчиха) [2].

Т.В. Шведчикова отмечает, что можно предположить, что такие существительные, как норка,
куница, ласка, могли быть отнесены к женскому
роду в силу своего внешнего вида, больше ассоциирующегося как существа женского рода. Но
количество таких примеров единично и не допускает даже предположить мотивацию выбора грамматического рода. В свое время Э.Э. Баллион
предложил мотивацию определения грамматического рода существительных, согласно которой
существительными женского рода стали называть
животных малого размера, что также не находит
применения.
С целью обозначения асемантических наименований животных, как указывает М.А. Ласкова,
был введен термин «эпицены». В современных
словарях под эпиценом понимается существительное, обозначающее животное без полового различия. Такие слова могут быть использованы не для
всех представителей животного мира, но их количество в языке значительно выше, чем названий,
род которых определяется реальным полом. Следовательно, все типы и группы представителей
животного мира нашей планеты отражается и в
количестве эпиценов в языке [2].
С древнейших времен в языке сформировались
символические характеристики, выражающиеся в
животных образах. В процессе взаимодействия
языков они часто переходили из языка в язык, зачастую вместе с переносными узуальными значениями. Во многих языках можно сходство в таких
характеристиках, которые присущи ограниченному кругу домашних животных. Но расхождение в
символике в разных языках отмечается нагляднее.
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Это может быть обусловлено тем, что метафорические значения на основе ассоциативного мышления являются специфичными для каждого языка. Например, для характеристики мужчин в английском языке могут использоваться такие
названия животных: ass (осел, болван), bear (офицер патрульной службы), ape (громила, хулиган),
swine (отвратительный, свинья), dogface (солдатпехотинец). Женщины могут быть охарактеризованы такими словами, как: cat (сварливая женщина, язва, сплетница), bear (уродка), fox (сексуальная привлекательная женщина), duck (приятная
женщина, душка), hen (курица).
Иронические переосмысления метафоры являются достаточно устойчивыми. При этом метафоры с негативным компонентом (о человеке – обезьяна, корова, медведь, бегемот, змея, свинья) не
поддаются ироническому осмыслению, а положительные характеристики употребляются иронически (например, про трусливого человека – лев,
орел, сокол [2].
Е.М. Попкова приводит пример существительного кот, которое ассоциируется с похотливыми
наклонностями. А в английской культуре такими
ассоциациями обладает существительное goat (козел), а в свою очередь существительное cat (кот)
представляет собой символ свободы и независимости. В языках может наблюдаться полное или
частичное несовпадение образных ассоциаций.
Например, в английском языке существительное
овца может ассоциироваться такими характеристиками, как послушное, но и глупое животное, а
существительное волк – не только злым хищником, но и «грозой женских сердец», хотя в некоторых источниках глупость как ассоциативная характеристика может быть приписана и этому животному. На фоне полностью отсутствующих в
русском языке английских реалий можно привести
пример существительного womanizer – сердцеед,
волокита, бабник, бегающий за юбками или отбивающий девушку у другого.
Для обозначения трусливого человека в английском языке возможно употребить существительное rat (крыса), но не было найдено примеров
метафорического употребления русского существительного крыса. Русское существительное
жук обозначает жулика, нечестного человека; существительное паук – эксплуататор, кровопийца;
существительное гусь – плутоватый, ненадежный
человек. В английском языке существительные с
соответствующими значениями beetle (жук), spider (паук), goose (гусь) вообще метафорических
значений не имеют [2].
Названия животных употребляются таким образом, что приписывают определенные характеристики человеку, в отношении которого использу-
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ются такие существительные. Это свидетельствует
о том, что языковая картина мира представляет
собой интерпретацию отображения мира, специфичную для каждого языка.
У животных отмечаются специфические ярко
выраженные черты, повадки. Кто-то находит их
привлекательными, а кто-то – наоборот. Кто-то
переносит эти черты и повадки на человека, отталкиваясь от внешнего вида животного, а кто-то
– от его поведения. Например, в русской культуре
назвать человека голубкой означает придать ему
характеристики ласкового, милого и приятного
человека, назвать его вороной – придать характеристики бестолкового и рассеянного человека.
Действительно ли эти голуби и вороны характеризуются таким поведением в живой среде не имеет
значения для функционирования этих языковых
единиц. А если обратиться к современной психологии животных, то выяснится, что осел даже
представляет собой умное животное. А существительное бирюк имеет значение «одинокий волксамец», но первоначально оно применялось не
только к волкам, но и к медведям и барсукам [2].
Рассматривая понятие так называемого грамматического рода Е.М. Попкова отмечает, что понятие «формальное родораспределение» требуется
четко разграничивать от понятия «грамматический
род». Под «грамматическим родом» Е.М. Попкова
подразумевает отнесенность родовой категории
только к сфере грамматики, не включая характеристик биологического рода объектов.
Родовая классификация существительных приводит к тому, что становится возможным уточнение свойств объектов и явлений действительности.
Иными словами, говорящий приписывает определенные родовые характеристики существительному для того, чтобы передать дополнительную,
«фоновую» информацию о существительном, как,
например, его внешность или стереотип поведения. В разных языках разграничение по родам организовано своими отличающимися способами, а
своеобразная «наследственность» в приписывании
определенных родовых характеристик существительных демонстрирует, что категории рода представляет собой отражение обобщенного культурного опыта, передающегося из предшествующее
поколение в следующее. Различия в распределении по родам в разных языковых картинах мира
демонстрируют различное отношение к понятиям
и объектам действительности у различных культур, примеры чего были представлены выше [4].
Для лингвистического анализа нами было отобрано 16 русских народных сказок из сборника А.
Афанасьева: «Беглый солдат и черт», «Береза и
три сокола», «Буренушка», «Вещий дуб», «Волк»,
«Волшебный конь», «Жар-птица и Василиса-
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царевна», «Звери в яме», «Зимовье зверей», «Лисичка-сестричка и волк», «Морозко», «Овца, лиса
и волк», «Птичий язык», «Сказка о молодцеудальце, молодильных яблоках и живой воде»,
«Собака и дятел», «Царевна-змея». Общий объем
текстов составляет 12944 словоформы.
Для анализа было отобраны действующие лица,
не находящиеся на периферии процесса коммуникации в тексте сказок. Среди них определяются
человеческие персонажи: солдат (дружище, служивый, брат, король, купец), священник, девица,
(дочь, царевна, сука), жена (мачеха, мати, хозяйка, баба), старик (дедушка, дед, лежебок, старенький, старинушка, голубчик), царевич (молодец, крестник, сын), казак (молодец), государь
(царь); представители животного мира: волк (куманек), конь, медведь (кум), заяц (косой), лиса (лисица, кума, кумушка, сестричка), дрозд, бык, корова, боров, свинья, петух, баран, овца (кумушка),
бирюк (кум), соловей, собака, дятел, змея; представители растительного мира: береза; а также
мифические персонажи: черт (нечистый, старик,
старый), жар-птица. Часть персонажей обладает
дополнительной номинацией в виде имен собственных: Марья, Иван, Михайло Иванович, Буренушка и тому подобные.
Персонаж «солдат» в русском языке относится
к мужскому роду: Отпросился солдат в отпуск,
собрался и пошел в поход. Грамматическая категория мужского рода выражается окончаниями мужского рода в глаголах прошедшего времени (ср.
отпросилась женского рода или собралось среднего рода). Персонаж был обозначен дополнительной номинацией мужского рода: дружище, служивый, брат, купец, король.
Персонаж «черт» в русском языке относится к
мужскому роду: Черт аж поморщился, как солдат обозвал его добрым человеком. Категория
мужского рода грамматически подтверждается
окончанием глагола поморщился в прошедшем
времени, а также личным местоимением его. Персонаж был обозначен дополнительной номинацией мужского рода: нечистый, старик, старый.
Персонаж «береза» относится к женскому роду:
И говорит ему береза человеческим голосом. Категория рода выражается только группой первого
склонения существительного женского рода. Персонаж представляет собой олицетворенную героиню растительного мира.
Персонаж «священник» относится мужскому
роду: Священник тотчас достал книгу. Род существительного выражается формой прошедшего
времени глагола достал.
Персонаж «девица» относится к женскому роду: Вышла из березы красная девица. Род существительного выражается окончанием глагола
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прошедшего времени вышла, а также окончанием
прилагательного красная. Кроме того персонаж
был обозначен следующей дополнительной номинацией женского рода: дочь, царевна, сука, а также
собственным именем Марья.
Персонаж «жена» относится женскому роду: А
как умерла царица, то царь взял другую жену,
Ягишну. Категория рода существительного выражается окончанием прилагательного другую, а
также женским собственным именем Ягишна.
Персонаж обозначается дополнительной номинацией женского рода: мачеха, мати, баба, хозяйка.
Персонаж «старик» относится к мужскому роду: Старик зарезал. Род существительного выражен окончанием глагола прошедшего времени зарезал. Персонаж обозначается дополнительной
номинацией мужского рода: дедушка, дед, лежебок, старенький, старинушка, голубчик.
Персонаж «царевич» относится к мужскому
роду: Прослышал Иван-царевич про Марьюцаревну, пришел к ее мачехе, положил блюдо на
стол. Род существительного выражается окончаниями глаголов прошедшего времени прослышал,
пришел, положил. Персонаж обозначается дополнительной номинацией мужского рода: молодец,
крестник, сын, а также именем собственным мужского рода Иван.
Персонаж «волк» относится к мужскому роду:
Дознался волк. Категория рода существительного
выражается окончанием глагола прошедшего времени дознался. Персонаж в тексте является мужской особью представителя животного мира и
обозначается дополнительной номинацией мужского рода куманек (ср. волчица – жен. р.).
Персонаж «государь» относится к мужскому
роду: А навстречу ему катит коляска, четверней
запряжена; в коляске государь сидит. Категория
рода выражается только группой второго склонения существительного мужского рода, персонаж
обозначается дополнительной номинацией мужского рода царь.
Персонаж «конь» относится к мужскому роду:
Возговорит ему конь. Категория рода выражается
только группой второго склонения существительного мужского рода. В тексте персонаж представляет собой мужскую особь представителя животного мира (ср. кобыла, лошадь – жен. р.).
Персонаж «жар-птица» относится к женскому
роду: Летит жар-птица; прилетела, спустилась
наземь и стала клевать пшеницу. Категория женского рода существительного выражается окончаниями глаголов прошедшего времени прилетела,
спустилась, стала.
Персонаж «боров» относится к мужскому роду:
Пошел боров в лес желуди есть. Род существительного выражается окончанием глагола про-
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шедшего времени пошел. В тексте персонаж является мужской особью представителя животного
мира (ср. свинья – жен. р.).
Персонаж «медведь» относится к мужскому
роду: медведь прыгнул – прямо в яму угодил. Род
существительного выражается окончаниями глаголов прошедшего времени прыгнул и угодил.
Персонаж обозначается дополнительной номинацией кум, а также именем собственным мужского
рода Михайло Иванович (ср. медведица – жен. р.).
Персонаж «заяц» относится к мужскому роду:
Заяц прыгнул – попал в яму. Род существительного
выражается окончаниями глаголов прошедшего
времени прыгнул и попал. Персонаж обозначается
дополнительной номинацией мужского рода косой
(ср. зайчица – жен. р.).
Персонаж «лиса» относится к женскому роду:
Один заяц отстал, а лисица всех перетянула. Род
существительного выражен окончанием глагола
прошедшего времени перетянула. Персонаж обозначается дополнительной номинацией женского
рода: лисица, кума, кумушка, сестричка (ср. лис –
муж. р.).
Персонаж «дрозд» относится к мужскому роду:
На этом древе вил дрозд гнездо. Категория рода
существительного выражается окончанием мужского рода глагола прошедшего времени вил.
Персонаж «бык» относится к мужскому роду:
Шел бык лесом. Категория рода существительного
выражается окончанием мужского рода глагола
прошедшего времени шел (ср. корова – жен. р.).
Персонаж «свинья» относится к женскому роду: Вот и свинья прозябла, пришла к быку. Род
существительного выражается окончаниями глаголов прошедшего времени прозябла и пришла.
Персонаж представляет собой женскую особь
представителя животного мира (ср. боров –
муж.р.).
Персонаж «петух» относится к мужскому роду:
Отогрелся в тепле петух и начал песенки распевать. Род существительного выражается окончаниями глаголов прошедшего времени отогрелся и
начал. Персонаж представляет собой мужскую
особь представителя животного мира (ср. курица –
жен. р.).
Персонаж «баран» относится к мужскому роду:
А баран начал осаживать по бокам. Род существительного выражается окончанием глагола
прошедшего времени начал. Персонаж является
мужской особью представителя животного мира
(ср. овца – жен. р.).
Персонаж «овца» относится к женскому роду:
У крестьянина из гурта бежала овца. Род существительного выражается окончанием глагола
прошедшего времени бежала. Персонаж обозначается дополнительной номинацией женского ро-
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да кумушка. Персонаж является женской особью
представителя животного мира (ср. баран – муж.
р.).
Персонаж «бирюк» относится к мужскому роду: Чрез несколько времени повстречался им бирюк. Род существительного выражается окончанием глагола прошедшего времени повстречался. В
русском языке существуют синонимы волк и волчица, но авторы используют «бирюк» для подчеркивания мужской особи представителя животного
мира, а также его отшельнического и одиночного
образа жизни. Слово «бирюк» в русском языке
также используется и в значении одинокого и необщительного человека. Персонаж обозначается
дополнительной номинацией мужского рода кум.
Персонаж «соловей» относится к мужскому роду: А над столом висел в клетке соловей и так
жалобно пел. Категория рода существительного
выражается окончаниями глаголов прошедшего
времени висел и пел.
Персонаж «собака» относится к женскому роду: А была у них собака, она их и кормила и поила.
Род существительного выражается окончаниями
глаголов прошедшего времени была, кормила, поила, а также личным местоимением она. Персонаж
представляет собой женскую особь представителя
животного мира (ср. пёс – муж. р.).
Персонаж «дятел» относится к мужскому роду:
Летел мимо дятел и спрашивает. Категория рода
существительного выражается окончанием глагола прошедшего времени летел.
Персонаж «казак» относится к мужскому роду:
Ехал казак путем-дорогою и заехал в дремучий
лес. Категория рода существительного выражается
окончаниями глаголов прошедшего времени ехал
и заехал. Персонаж обозначается дополнительной
номинацией мужского рода молодец.
Персонаж «змея» относится к женскому роду:
Провещала змея человеческим голосом. Категория
рода существительного выражается окончанием
глагола прошедшего времени провещала.
Персонаж «корова» относится к женскому роду: За коровушкой-буренушкой целый день ходит.
Персонаж обозначается дополнительной номинацией женского рода в виде имени собственного
Буренушка. Персонаж является женской особью
представителя животного мира (ср. бык – муж. р.).
Суммируя вышесказанное нами отмечено, что в
подавляющем большинстве случаев род персонажей грамматически подтверждается окончаниями
глаголов прошедшего времени, а также личными
местоимениями. Почти все важные персонажи обладают дополнительной номинацией, грамматический и лексический род которой всегда совпадает
с грамматическим и лексическим родом основопо-
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лагающей лексемы (черт: нечистый, старик,
старый).
Рассматривая человеческие персонажи, следует
сделать вывод о том, что естественный род, то
есть биологический пол, совпадает с лексикограмматическим родом у всех лексем без исключения (солдат: дружище, служивый, брат, король, купец). Это подтверждается не только дополнительной номинацией (царевич-молодец), но
и именами собственными (Иван, Марья). К этой
же категории можно отнести мифического персонажа «черт».
Как указано в грамматике русского языка под
редакцией В.В. Виноградова, в случае, если различение пола важно в хозяйственном отношении в
названиях животных, то родовые различия выражаются лексически или словообразованием – от
разных основ или от одной и той же основы [1. с.
110]. Рассматривая персонажей-представителей
животного мира, следует сделать вывод о том, что
их лексико-грамматическая категория рода зависит от их биологического пола, так как важную
роль играет культурно-традиционное в русском
языке родовое разграничение животных (заяц, дятел, собака, жар-птица). В таких парах, как боров-свинья, конь-кобыла, бык-корова, баран-овца,
авторы выбирают те или иные лексемы в зависимости от естественного рода животных. Лексикограмматический род соотносится с биологическим
полом у тех персонажей-представителей животного мира, которые сопровождаются в тексте дополнительной номинацией (лисица-кума-сестрица,
заяц-косой, медведь-кум, овца-кумушка, бирюккум). При этом наиболее повторяющимися лексемами дополнительной номинации у таких персонажей являются кум/кума.
Анализ персонажей-представителей растительного мира продемонстрировал, что лексикограмматический род настоящих лексем выбирается авторами исходя из от того, какого рода задумывался персонаж, например, береза. При этом
необходимо отметить, что в биологии присут-
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ствуют объекты растительного мира, не разделяющиеся по естественному роду. Такие объекты
возможно выражать только грамматической категорией рода в русском языке. Это может быть обусловлено культурно-традиционной в русском языке родовым разделением для данных реалий.
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***
SPECIFICS OF THE PRESENTATION OF THE CATEGORY
OF THE GENDER OF RUSSIAN LITERARY TEXT
Smakov A.S.,
Surgut State Pedagogical University
Abstract: the category of gender in the modern Russian language is the main means of expressing the main grammatical
semantics of the noun - the meaning of objectivity. In addition to the typical differentiation of nouns into masculine, feminine
and neuter genders, the gender category can also serve to convey additional information related to appearance, behavior or
other characteristics attributed to the object. In the quality of associative models for the transfer of characteristics, the speaker
can turn to the use of representatives of the animal and plant world, geographical and mythical objects, as well as other objects.
In the presented article, the author highlights the principles and features of such associative transfers of characteristics attributed to a person. Russian folk tales, presented in the collection of A. Afanasyev, are considered in the article as an analysis of the
category of the gender of Russian nouns in the Russian language literary text. The author has conducted a study of the linguistic means of expressing the category of gender in the Russian language, as well as the means of expressing the category of
gender of characters in a literary text on the example of nouns denoting certain characters. Among them are nouns that make
up thematic groups of people, representatives of the animal and plant worlds, as well as mythical characters that make up the
direct circle of interaction of the heroes of Russian folklore.
Keywords: gender category, feminine gender, masculine gender, pronoun, noun, ending, suffix, word formation
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ТЕМА ВИНЫ В РОМАНЕ «ПРОЦЕСС» ФРАНЦА КАФКИ
И В РОМАНЕ «1984» ДЖОРДЖА ОРУЭЛЛА
Литвяк О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Каменчук А.С.,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: в статье предлагается к рассмотрению взаимосвязь между крупнейшими историческими событиями
ХХ века и литературным творчеством Франца Кафки и Джорджа Оруэлла. В частности рассматривается и сравнивается роман «Процесс» Франца Кафки (1925) и роман «1984» Джорджа Оруэлла (1949). Особенности этих двух романов
указывают на то влияние, которое две мировые войны оказали на литературу, особенно на модернистское движение в
ХХ веке. В романе «Процесс» Франц Кафка выражает, как личное чувство вины, так и более универсальное понимание данного чувства. В романе «1984» Джордж Оруэлл описывает мир, который пережил Великую войну, но остался
под властью тоталитаризма, и анализируя, мы наблюдаем так же два аспекта вины: личную и коллективную. Кафкианские и оруэлловские произведения, в конечном счете, имеют ряд сходных модернистских тем, которые характеризуют послевоенный стиль литературного письма и показывают нам литературный отклик на ужасы двух мировых
войн.
Ключевые слова: Франц Кафка, Джордж Оруэлл, англоязычная литература, немецкоязычная литература, модернистская литература, Первая мировая война, Вторая мировая война, вина, чувство вины, психоаналитический анализ

«Ich schreibe anders als ich rede, ich rede anders
als ich denke, ich denke anders als ich denken soll und
so geht es weiter bis ins tiefste Dunkel». – «Я пишу
иначе, чем я говорю, я говорю иначе, чем я думаю,
я думаю иначе, чем я должен думать, и так продолжается бесконечно до самой глубокой тьмы»
(перевод наш – О.Л., А.К.) – именно так писал
Франц Кафка в одном из своих писем к сестре Оттле Кафка. Почему же появляется этот образ тьмы
в литературном направлении модернизма? И что
могло так сильно повлиять на писателей ХХ века?
Данная работа выдвигает гипотезу о том, что
Первая и Вторая мировая война действительно
оказала
наиболее
ощутимое влияние
на
литературу модернизма. В этом отношении
основная цель данной работы заключается в том,
чтобы проследить и установить тему вины в
романах Франца Кафки «Процесс» (1925) и
Джорджа Оруэлла «1984» (1949) и рассмотреть то,
как реализована данная тема внутри указанных
романов. Эта работа вносит свой вклад в
исследования литературных произведений Франца
Кафки и Джорджа Оруэлла, применяя метод
психоаналитического анализа, герменевтического
анализа и метод выборки литературного материала
для подкрепления выбранные методы анализов
материалом.
Основой для написания данной научной статьи
послужили работы отечественных и зарубежных
исследователей: Ф. Рахва, З. Фрейда, Г.Блума,
В.М. Герций, Л.Ш. Бостановой.
Чтобы точно определить влияние войны и попытаться передать чувства и настроение эпохи,
были выбраны два автора из разных культурных и
литературных слоев. Конечно же, существует
множество романов, отражающих влияние войны
на психологию авторов и, следовательно, на их

литературное творчество, но эти две работы были
выбраны, потому что они отображают взаимосвязанные темы и их авторы имеют характерный
стиль письма.
Оба романа были написаны или во время или
вскоре после окончания войны. Вот почему Франц
Кафка и Джордж Оруэлл относятся к числу тех
авторов,
чьи
произведения
подверглись
определенному сдвигу в тематике и стиле. Эти два
писателя с этими двумя, в некотором смысле,
особенными произведениями, таким образом,
являются отличной основой для цели настоящего
исследования. О связи между произведениями
Франца Кафки, Джорджа Оруэлла и войной
сказано немного. Это объясняется главным
образом тем, что романы Джорджа Оруэлла легко
читаются с политической точки зрения, вряд ли то
же самое можно сказать о любом из произведений
Франца Кафки. Однако в основе своей
«кафкианские» и «оруэлловские» произведения
имеют общие элементы – это элементы кошмара и
пессимизма. Своим существованием эти общие
компоненты обязаны не только влиянием двух
мировых воин, но и влиянию личных
обстоятельств в жизни обоих писателей.
Подобно термину «оруэлловский», термин
«кафкианский» стал использоваться достаточно
часто, чтобы описать то, что ныне воспринимается, как ментальные болезни нашего времени: экзистенциальное отчуждение, изоляция от общества и
неуверенность в себе. А также такие проблемы
общества как: лабиринт государственной бюрократии, коррумпированная власть, злоупотребление властью и хитросплетение клубка правовых
систем.
В послевоенное же время у определенной части
общества возникло чувство вины. Чувство вины,
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за то, что не смогли предупредить войну. Это чувство сопровождало и характеризовало большую
часть послевоенной литературы двадцатого века.
Однако, что же такое чувство вины?
Согласно работам Зигмунда Фрейда есть два
источника вины: «это страх перед авторитетом,
роль которого с момента рождения индивида выполняли родители, впоследствии учителя, сверстники, и второй источник, позднейший страх перед
“Сверх-Я”, иначе говоря, требования уже сформировавшейся совести»[1, c. 47]. Зигмунд Фрейд отметил еще несколько принципиально важных характеристик вины в своих работах: «Напряженное
чувство виновности человек испытывает не только
за деяние, но и за сам факт намерения совершить
его» [2]. Писатели послевоенного времени проявляли чувство вины по-разному: одни авторы заглядывали внутрь себя, чтобы проследить источник вины, другие смотрели на мир и видели там
исключительно выход в виде войны вместо мира,
а многие другие не могли разумно объяснить, что
вызвало в них такие чувства.
Франц Кафка был первооткрывателем чувства
стыда и вины в литературе. Филипп Рахв говорит:
«Kafka appears to have developed early in life an inordinate sense of guilt. The idea of the insolubility of
the most ordinary, even routine, human problems depressed his youth and later inspired his art» [3, p. 60].
Изначально Кафка изучал свою реакцию, чтобы
обнаружить и дать определение тем чувствам, которые проявлялись наиболее явно, когда Кафка
взаимодействовал с противоположным полом.
В данном случае понятие стыда и вины является для Кафки скорее индивидуальным и личным
понятием. Тем не менее он выразил и более широкое и универсальное понимание вины. Он часто
говорил своему другу Максу Броду, что не хочет
тревожить Вселенную. Он чувствовал, что во Вселенной было достаточно тягот и проблем. Он чувствовал вину за то, что остался жив, вину за то,
что не ценил жизнь, и вину за то, что хотел умереть. Рахв утверждает, что «The guilt-motif seems
to be the key to his psychology... From the psychoanalytic point of view, his novels, The Castle and The
Trial, built as they are on the theme of guilt, are
enormous projections of self-punishment, of imagined
wrong-doing and atonement. No measure of suffering,
however, can atone for the unnamed guilt continually
welling up from the unconscious»[3, p. 66].
Можно сделать вывод, что проблема чувства
вины у Франца Кафки заключается в том, что он
верил в то, что поступки, за которые он чувствовал себя виноватым, были непоправимы.
Как и в случае с личной виной, Кафка не упускает случая продемонстрировать чувство почти
всеобщей вины во всем своем творчестве. Милена
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Есенская, одна из любовных увлечений Кафки,
которая позже перевела некоторые его тексты, говорит, что «All his works describe the terror of
mysterious misconceptions and guiltless guilt in human beings» [4].
В романе «Процесс» (1925) Франц Кафка не
преминул создать персонажа, который чувствует
вину независимо от понимания вменяемого ему
преступления. Со временем К. начинает сомневаться собственной невиновности. По мнению
Франца Кафки, он виновен. Его вина заключается
в его действиях или отсутствии его действий, чтобы доказать свою невиновность. Его вина заключается в незнании закона. Гарольд Блум утверждает, что концепция вины в суде Кафки очень похожа на «фрейдистскую» концепцию вины. Это то,
что не может быть ни предотвратимым, ни управляемым. Чувство вины просто есть в каждом аспекте жизни: «Freudian and Kafka guilt alike is
known only under the sign of negation, rather than as
emotion. Joseph K. has no consciousness of having
done wrong, but just as Freudian man nurtures the
desire to destroy authority or the father, so even Joseph K. has his own unfulfilled wishes against the image of the Law» [4, p. 110].
У Йозефа К. нет сознания того, что он поступил
неправильно, но точно так же, как фрейдистский
человек питает желание уничтожить авторитет,
так и у Йозефа К. есть свои собственные несбыточные желания против образа Закона.
Изучая жизнь и труды Джорджа Оруэлла, можно также встретить два аспекта вины: личную и
коллективную.
На личном уровне чувство вины Джорджа
Оруэлла было связано с его собственным местом в
классовой системе. По иронии судьбы, Дж.
Оруэлл чувствовал эту модернистскую вину не изза войны. Он думал, что война, если она неизбежна, может помочь стереть некоторые классовые
различия. Слейтер утверждает, что «before Spain,
Orwell’s penchant for writing more from the point of
view of a guilt-ridden observer than from that of an
analyst of social conditions with any shared political
focus… Of course, Orwell’s guilt-bred sentimental
view of the proletariat was something that he shared
with many of his contemporaries» [5].
Главный герой романа «1984» Уинстон Смит –
человек, у которого было немало причин чувствовать вину.
Во-первых, Уинстон, который смутно помнил
свою покойную семью, и в глубине души знал, что
их смерть как-то связана с ним. Еще до того, как
ему удалось получить более полную картину того,
что с ними произошло, он чувствовал себя виновным в их смерти: «He could not remember what had
happened, but he knew in his dream that in some way
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характеристик посттравматического стрессового
расстройства, которое «возникает как отставленная и (или) затяжная реакция на стрессовые события или ситуации…» [8, с. 57]. Поэтому неудивительно, что эта тема доминирует в послевоенной
литературе.
На основе проведенного анализа по вопросу
темы вины внутри романов «Процесс» Франца
Кафки и «1984» Джорджа Оруэлла можно сказать,
что модернистские писатели, которые сначала пережили культурный шок с введением революционных идей о божественном и метафизическом, а
затем политический и социальный шок с двумя
мировыми войнами, были готовы отложить свои
убеждения в сторону и созерцать новый мир.
Франц Кафка и Джордж Оруэлл одни из многих
писателей, которые перенесли на бумагу некоторые из своих личных экзистенциальных тревог.
Результаты, полученные вследствие этого анализа,
соответствуют тезису, лежащему в основе данной
статьи.
Утверждалось, что мировые войны оказали
схожее воздействие на двух рассматриваемых авторов. Франц Кафка, современник Первой мировой войны, никогда не принимал участия в конфликте; однако на его жизнь, данные события
наложили определенный отпечаток. Это видно в
ряде его работ, особенно в романе «Процесс».
Написанный в 1914 году с началом войны и опубликованный в 1925 году, роман можно рассматривать как пророческое видение извержения тоталитаризма, последовавшего за войной наряду с эксцессом современной бюрократии. С другой стороны, мир, описанный в романе Джорджа Оруэлла
«1984», бесспорно, содержит поразительные параллели с нацистской Германией. Роман был
опубликован в 1949 году, через четыре года после
окончания Второй мировой войны, показывающей, как Оруэлловское видение антиутопического
мира и будущего тоталитаризма было сформировано десятилетием политических потрясений.
Причина, по которой романы Джорджа Оруэлла и Франца Кафки чрезвычайно важны, заключается в том, что их можно классифицировать как
произведения из разряда пророческой литературы,
именно поэтому эти две работы всегда будут актуальны и будут занимать важное место в современном литературном и политическом дискурсе.

the lives of his mother and his sister had been sacrificed to his own» [6, p. 38].
В одном эпизоде Уинстон вспоминает мать и
сестру. На тот момент ему было около десяти лет.
Его мать раздобыла маленький кусочек шоколада.
Уинстон вспоминает, как ему хотелось, чтобы шоколада остался только у него. Мать, однако, дала
ему три четверти, а оставшуюся четверть отдала
младшей сестре. Он был голоден и жаден. Он выхватил шоколад из рук сестры, оставив ее рыдать,
и убежал. Джордж Оруэлл описывает чувство
стыда и вины, которое испытывал Уинстон в столь
юном возрасте, особенно в тот момент, когда в
последний раз видел мать и сестру: «… after he had
devoured the chocolate he felt somewhat ashamed of
himself and hung about in the streets for several
hours, until hunger drove him home. When he came
back his mother had disappeared» [6, p. 206].
Подобно Джорджу Оруэллу, Уинстон справляется с чувством вины и в конце концов преодолевает его посредством писательства. Дж. Оруэллу
было стыдно за свою привилегированность, и он
писал в надежде, что сумеет избавиться от этого
чувства.
Уинстон писал о своей матери и сестре, чтобы
почтить их память. Вспоминать об их жертве –
значит помнить и чтить их память – так считал
главный герой. Это была также попытка простить
себя: «Winston's diary is not only an attempt to reclaim history, affirm ethical language, and communicate with a remote future audience; it is also therapy…» [7, p. 131].
Здесь Мейерс обращается к другому источнику
вины, идентичному источнику вины Франца Кафки.
Хотя в романе Оруэлла есть и более буквальное
указание на вину, когда Уинстон признан виновным в «мыслепреступлении», измене государству,
признан врагом государства, а также признан виновным в заговоре с целью свергнуть правительство Старшего Брата, однако, это не что иное, как
буквальное прочтение темы вины и буквальное
указание на эту тему.
Все же тема вины в романе «1984» содержится
внутри вины выжившего, которую чувствует Уинстон. Точно так же, как Мировая война заставила
многих людей чувствовать вину за то, что они все
еще живы, в то время как многие другие умерли,
Уинстон чувствует вину за то, что пережил свою
мать и сестру. Можно сказать, что Джордж
Оруэлл испытал нечто подобное. Мейерс говорит,
что «Like many of his generation, he hated war and
knew it to be ultimately futile, yet felt guilty that he
had never fought» [7]. Вина выжившего – это по
определению то, что человек чувствует, пережив
трагедию. Вина выжившего – это так же и одна из
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***
THE THEME OF GUILT IN THE NOVEL "THE TRIAL" BY FRANZ
KAFKA AND IN THE NOVEL "1984" BY GEORGE ORWELL
Litvyak O.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kamenchuk A.S.,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the article offers to consider the relationship between the major historical events of the 20 th century and the literary work of Franz Kafka and George Orwell. In particular, the novel "The Trial" by Franz Kafka (1925) and the novel "1984"
by George Orwell (1949) are compared. The characteristics of these two novels point to the impact that the two World Wars
had on literature, especially on the modernist movement of the 20th century. In the novel "The Trial", Franz Kafka expresses
both: a personal sense of guilt and a more universal understanding of this feeling. In the novel "1984" George Orwell describes
a world that survived the Great War, but remained under the rule of totalitarianism, and analyzing, we also observe two aspects
of the guilt: personal and collective. Kafkaesque and Orwellian works ultimately share a number of similar modernist themes
that characterize the post-war style of literary writing and show us a literary response to the horrors of the two World Wars.
Keywords: Franz Kafka, George Orwell, English-language literature, German-language literature, modernist literature,
World War I, World War II, guilt, psychoanalytic analysis
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ЭВФЕМИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТКОРРЕКТНОСТИ СРЕДСТВ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАНАХ
Малышкин К.Ю., кандидат филологических наук, доцент,
Омский государственный педагогически университет
Аннотация: в статье раскрывается явление политической корректности, которое в последние два десятилетия стало особенно востребованным средствами массовой информации. Проявление политкорректности в официальном английском языке стало распространенным и для американского общества, и для общества западноевропейских стран.
Как языковой инструмент политкорректность с высокой эффективностью применяется в международных отношениях
для предотвращения межнациональных, межкультурных и межличностных конфликтов.
В статье кратко затрагивается вопрос о возникновении термина «политическая корректность», и показывается способ выражения политической корректности посредством эвфемизмов. Политическая корректность представляет собой
комплексный языковой, культурный, социальный и политический феномен современности, возникший в результате
изменений в жизни англоязычного общества в XX веке. Проще говоря, политическая корректность – это стремление
найти новые способы языкового выражения вместо тех, которые задевают или могут задеть чувства и достоинства
человека, ущемляют его права привычной языковой бестактностью в отношении расовой и половой принадлежности,
состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида и т.д. Явление политической корректности связано с изменением норм общения и ограничением употребления тех или иных слов и выражений в определенных ситуациях. В связи с этим предпринимались попытки создания нового, политически корректного языка, который должен был стать
инструментом в борьбе против дискриминации.
Эвфемизмы, как языковое стилистическое средство, выступают важнейшим инструментом политической корректности, способствующим эффективному межкультурному и межличностному взаимодействию и снижающим риск
коммуникативных конфликтов.
Ключевые слова: политическая корректность, эвфемизм, лингвистическая категория, межкультурная коммуникация, политкорректная лексика, языковой такт, стилистически нейтральная языковая единица

Явление политической корректности было порождено американцами во второй половине XX
века, и до настоящего времени оно распространилось по всему миру. Политическая корректность в
настоящее время рассматривается не только как
феномен лингвистики, но и как неотъемлемое явление культурной и общественной жизни.
Понятие «политическая корректность» является
очень объемным, поэтому в научной литературе
нет единого мнения относительно содержания
этого понятия. В.В. Панин считает, что политическая корректность это приверженность мнению,
что в разговорах и в письменных текстах не должны затрагиваться вопросы, которые могут обидеть
собеседника или адресата. Политическая корректность – это стремление человека к максимальному
исключению из своей устной и письменной речи
всех выражений, которые могли бы дискриминировать окружающих по какому-либо признаку [4,
с. 10].
В словаре иностранных слов, составленных
Н.Г. Комлевым, политическая корректность определяется как понятие-лозунг, утвердившееся в Соединенных Штатах Америки, показывающее, что
американская политика направлена в сторону либерализации. Политически корректные люди оперируют не содержанием своих слов, а их символическими образами, и несколько изменяют языковую кодировку слов [3, с. 279].

Д.Н. Лавхаева рассматривает политическую
корректность как языковое явление, которое выражается в том, что в письменной и устной речи
употребляются нейтральные выражения взамен
тех, которые в силу своей языковой бестактности
задевают чувства и достоинство других людей.
Д.Н. Лавхаева выражает свое несогласие со словом «политическая», так как семантика этого слова наталкивает на мысль, что речь идет о политической сфере, а в этой сфере трудно говорить о
чувствах, сострадании и других человеческих проявлениях [2, с. 124].
Лингвисты и другие специалисты в области
языкознания предлагают иные наименования для
явления, которое в настоящее время называется
«политическая корректность». Однако в науке о
языке термин «политическая корректность» укрепился до такой степени, что заменить его другим
термином невозможно, даже, несмотря на то, что
другой термин намного точнее отражает сущность
явления.
Человек с высоким уровнем политической корректности ради того, чтобы избежать употребления резкого, «неудобного» слова может использовать целую фразу, которой маскирует смысл высказывания, не лишая адресата возможности понять, о чем идет речь. Например, в современном
английском и русском языках слово «loser»
(«неудачник») носит уже не просто негативный
оттенок, а несет уничижительный смысл. Поэтому
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в деловой беседе на английском языке можно
услышать такую фразу: «individual with temporarily
unmet objectives» («человек, который еще пока не
достиг своих целей»).
Таким образом, можно утверждать, что основным средством выражения категории политической корректности является эвфемия, которая позволяет завуалировать объективный смысл слова.
Эвфемизмы имеют авторское происхождение, поэтому более корректным человеком может быть
тот, у кого богаче словарный запас. Так, в 1980
году Президент США Дж. Картер для характеристики рейда, совершенного с целью освобождения
американских военнопленных в Иране, вместо
слова «failure» (провал) употребил словосочетание
«incomplete success» («неполный успех», «не совсем успешно») [9, с. 36].
Под эвфемизмом нужно понимать слово, словосочетание или фразу, которые, будучи стилистически нейтральными, употребляются вместо
других языковых единиц, являющихся грубыми,
бестактными, затрагивающими честь и достоинство другого человека или определенной группы
лиц. Так, в отечественных средствах массовой информации (СМИ) слово «проститутка» заменяется
самыми разными выражениями не только потому,
что в этом слое скрыто некоторый оскорбительный оттенок, но и потому, что его публичное употребление может выглядеть бестактно. В русском
языке вместо слова «проститутка» используются
выражения «девушка с низкой социальной ответственностью», «девушка легкого поведения»,
«жрица любви» и подобные термины [6, с. 51].
По мнению Н.Б. Рубиной, явление политкорректности берет свое начало в период, когда представителями негроидной расы стало выражаться
массовое недовольство тем, что по отношению к
ним в разговорной и публицистической речи применялось слово «negro», носящее отрицательную
коннотацию. Благодаря проявлению политической
корректности появилось и распространилось
нейтральное слово «Afro-American» [5, с. 38].
Употребление эвфемизмов и политическая корректность имеют точки соприкосновения, но не
являются тождественными понятиями. Эвфемия –
это вербальное средство отражения явления политкорректности, позволяющее избежать возникновения неловкости во время разговора и создать
оптимальную коммуникационную среду.
Между культурой, мышлением и формами языка существует прямая связь, которая означает, что,
тщательно подбирая слова и выражения, можно
мотивировать собеседников на действия, направленные на достижение желаемого результата.
Участники вербального взаимодействия будут мотивированы, если у них будет постоянное желание
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поддерживать языковой контакт. Эвфемизмы позволяют заменить неугодные и обидные слова на
более приятные и приемлемые, не меняя смысла
высказывания, и, хотя негативный смысл высказывания сохраняется, мягкие слова позволяют построить эмоционально положительные взаимоотношения между говорящими, что ведет к коммуникативному успеху.
Ч. Кейни, составивший словарь эвфемизмов на
испанском и английском языках, определил эвфемизм как «косвенное наименование», так как, по
его мнению, с помощью эвфемизма может быть
мягко выражен даже самый неприятный, страшный или оскорбительный объект. Ч. Кейни выделил причины, по которым эвфемизмы употребляются в речи и публицистике, и на основании этих
причин выделил три группы эвфемизмов:
 в группу эвфемизмов предрассудков входят
эвфемизмы, возникшие по причине сокрытия неприятных фактов;
 эвфемизмы из вежливости используются для
сообщения правдивой информации;
 группа эвфемизмов из приличия формируется
из эвфемизмов, употребляемых при сглаживании
пошлостей [1, с. 11].
Если ориентироваться на группы, выделенные
Ч. Кейни, то можно заключить, что употребление
эвфемизмов базируется на принципе вежливости.
Однако отечественные специалисты в области
языкознания высказывают мнение, что основой
для употребления эвфемизмов является не только
принцип вежливости, но и принципы регуляции,
конспирации, этичности, стигматичности, табуирования, иронии и экономии [7, с. 84].
Принцип вежливости предполагает, что говорящий придерживается определенных правил и
норм, которые применяются в обществе в отношении типичных ситуаций. Специалистами выделяются языковые ситуации, в которых вежливость
носит положительный или отрицательный характер. Положительная вежливость наблюдается в
ситуациях, когда говорящий желает собрать собеседников в единую группу, объединенную общим
интересом или темой. При отрицательной вежливости говорящий пытается дистанцироваться от
собеседников, чтобы избежать конфликта.
В применении эвфемизмов нельзя впадать в
крайности, потому что вежливость, которую желает проявить говорящий посредством использования эвфемизмов, превращается в неискренность,
лесть или другие негативные чувства. Употребляя
эвфемизмы, чтобы избежать конфликта, говорящий может не достичь своей цели, заменяя неудобные слова, а, наоборот, вступить в конфликт,
который возникнет из-за неискренности. Лексиче-
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ская единица, используемая для замены грубых
или табуированных слов, может поменять значение, и уже сама будет рассматриваться как недопустимая для публичной речи.
Так, слово «intercourse» переводится как
«связь» и всегда имело нейтральную стилистическую окраску, но в настоящее время это слово не
может применяться в средствах массовой информации, так как приобрело запретную коннотацию
при употреблении со словом «sex».
Для слова «madhouse» («дурдом») в средствах
массовой информации употребляется словосочетание «mental hospital» («психиатрическая больница»). Слово «college» («колледж») используется
по отношению к образовательному учреждению
низкого уровня, поэтому в публичных высказываниях вместо этого слова используется слово «university» («университет»), которое не только обозначает учебное учреждение высшего ранга, но и
любое послешкольное учреждение, однако употребление этого слова по отношению к колледжу
вызывает у адресата положительные эмоции.
Исследователи лексики, применяемой в английских средствах массовой информации, считают, что средства политкорректности нужно делить
на две группы: эвфемизмы и дисфемизмы. Эвфемизмы применяются для приукрашивания предмета, о котором говорят, а дисфемизмы применяются
вместо слов, на которые в обществе наложен запрет или табу. В средствах массовой информации
не употребляются такие выражения, как «poor
country» («бедная страна»), «developing country»
(«развивающаяся страна»), но применяется выражение «third-world country» («страна третьего мира») [8, с. 217].
Эвфемизация речи в средствах массовой информации позволяет, с одной стороны, проявлять
политкорректность по отношению к отдельным
лицам и категориям людей, а, с другой стороны,
говорящий может манипулировать сознанием
аудитории. Функция эвфемизации используется не
только в средствах массовой информации, но и в
военном деле, и в политике.
В наше время очень часто общество обращает
внимание на влияние политкорректности на сознание общества и языковой среды в целом. Здесь
нельзя не упомянуть языковые коды, которыми
могут выступать эвфемизмы, в связи с их способностью кодировать определенную неудобную информацию. Эта связь помогает изначально создать
в голове говорящего лексический набор, позволяющий построить коммуникацию с уже другим
представлением той или иной темы. Политкорректность – это идея, помогающая понять социокультурные реалии.
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EUPHEMIZATION AS AN INSTRUMENT OF POLITICAL CORRECTNESS
OF THE MEDIA IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
Malyshkin K.Yu., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Omsk State Pedagogical University
Abstract: the article reveals the phenomenon of political correctness, which in the past two decades has become especially
demanded by the media. The manifestation of political correctness in the official English language has become widespread in
both American society and the society of Western European countries. As a linguistic tool, political correctness is used with
high efficiency in international relations to prevent interethnic, intercultural and interpersonal conflicts.
The article briefly touches upon the question of the origin term “political correctness” and shows a way of expressing political correctness through euphemisms. Political correctness is a complex linguistic, cultural, social and political phenomenon of
our time, which arose as a result of changes in the life of the English-speaking society in the 20th century. Simply put, political
correctness is the desire to find new ways of linguistic expression instead of those that hurt or may hurt a person's feelings and
dignity, infringe on his rights with the usual linguistic tactlessness in relation to race and gender, health status, social status,
appearance, etc. The phenomenon of political correctness is associated with a change in the norms of communication and the
restriction of the use of certain words and expressions in certain situations. In this regard, attempts were made to create a new,
politically correct language, which was to become an instrument in the fight against discrimination.
Euphemisms, as a linguistic stylistic tool, are the most important tool of political correctness, contributing to effective intercultural and interpersonal interaction and reducing the risk of communicative conflicts.
Keywords: political correctness, euphemism, linguistic category, intercultural communication, politically correct vocabulary, linguistic tact, stylistically neutral linguistic unit
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ОБРАЗОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ПАРЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Островая Ю.С., старший преподаватель,
Новосибирский государственный университет экономики и управления
Аннотация: цель статьи – рассмотрение словообразовательных моделей в русском языке при образовании гендерной пары. Проблема образования и употребления феминитивов, а именно именований лиц женского пола, альтернативных номинациям лиц мужского пола, широко обсуждается в современном коммуникативном пространстве. Актуальность исследования объясняется возрастающей роли женщин в обществе, повышением их самосознания. Необходимостью выявления обозначений именований лиц интегративным подходом в контексте гендерных трансформаций
современного общества, так и разработка вопроса о способах деривации новых имен существительных-наименований
лица в синхронном аспекте актуальна; во-первых, для изучения теории словообразования, а именно для описания разновидностей способов словообразования и словообразовательной семантики производных слов; во-вторых, для решения практических задач, которые связаны с изучением вопросов о включении неологизмов в словообразовательные и
морфемные словари, о выработке способов и приемов толкования производных слов в словарях разных типов [4, с. 4].
Ключевые слова: гендер, дериват, женские корреляты, маскулинизмы, Национальный корпус русского языка, новые корреляции в родовой системе русского языка, словообразовательные модели, феминизация

образование парных существительных женского
рода от номинантов с мужским родовым маркером
(мужское мовирование)» [1].
Количественно
имена
существительные–
нейтральные по гендеру превалируют; во-первых,
они выражают понятия о человеке, во-вторых, его
социальный статус и профессиональную принадлежность независимо от пола. Основным грамматическим признаком личных существительных
считаются прежде всего словообразоватeльные
суффиксы мужского рода и соотносительные с
ними суффиксы женского рода. Именования представительниц женского пола представляют собой
производные по форме лексические единицы от
существительных мужского рода «блогер – блогерша», «волонтер – волонтерка», «клипмейкер –
клипмейкерша», «граф – графиня». В языке в словоупотреблении стали активно фиксироваться
суффиксальные фемининные дериваты, а имена
существительные, образованные с их помощью,
стали называть дериватами или феминативами со
значением «женскости».
По данным Русских грамматик 1970, 1980 женские корреляты у существительных-наименований
лиц могут образовываться при помощи суффиксов, от самых продуктивных -к (а), -иц(а), -ниц(а)
до аффиксов, продуктивность которых наблюдается только окказионально.
Далее автором за представлением словообразовательной структуры гендерной пары существительного-наименования лица женского рода и после толкования значений будет выборочно представлен иллюстративный материал – примеры
употребления дериватов со значением женскости в
контекстах, извлеченных из Национального корпуса русского языка.
* Здесь и далее звездочкой отмечены слова,
нашедшие отражения на страницах в словарях, а
также в Национальном корпусе русского языка.

Введение
С древних времен в российском обществе в сознании носителей закрепился патриархальный
взгляд на женщину, этот факт во многом обозначил ограниченную роль женщины в социальной
жизни.
Еще до XIX века в русском языке существовали
собственные лексические именования для отнесения профессий к мужскому и к женскому роду.
В языке использовались наименования исключительно для женского труда («няня», «родильница», «двумужница»), к ним нельзя было образовать пару мужского рода, и были существительные-именования лиц, которые можно было отнести к деятельности лиц обоих полов («швец» –
«швея», «гувернер» – «гувернантка»). Также в
языке были случаи, когда существительные мужского и женского рода, образованные от одного
корня, не составляли коррелятивных пар по родополовому признаку: «существительные мужского
рода обозначали лицо, а существительные женского рода, например, с суффиксом -к(а) называли
неодушевленный предмет или помещение»: «пилот – пилотка», «кочегар – кочегарка», «матрос–
матроска» [2], иногда соответствующее существительное мужского рода означало другое занятие,
отличное от значения феминатива «техник» и
«техничка-уборщица». Женский род профессий
мог обозначать какие-либо исконные виды деятельности («кружевница»), а мог мыслиться как
«особый», требующий изменений слов мужского
рода путем добавления различных суффиксов
(«кассир» – «кассирша», «кравец – кравчиха»).
Основная часть
На рубеже ХХ-XXI веков «в … русском, как и в
других славянских языках, активизировались процессы расширения лексического состава языка.
Одним из них стала феминизация языковых систем, в частности и феминизация маскулинизмов–
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республикан, – тунеяд), называющимися деривационной базой, и формантом -к(а).
Тунеядка, -док; тунеядица (устар.). Женщина,
живущая за чужой счёт; за счёт чужого труда;
дармоедка, паразитка (в 1 знач.) [6, с. 508].
«В заявлении сообщалось, что гражданка
Щеглова В. из 15-й квартиры, особа без определенных занятий, тунеядка склочного характера и
аморального поведения, третирует весь дом постоянными дебошами…» [Дина Рубина. На солнечной стороне улицы (1980-2006) [7].
Суффикс – к относится к нейтральным суффиксам, имена существительные «дипломатка*, дипломантка*, волонтерка* и т.д.» мотивированы
существительными мужского рода немотивированными (дипломат* – дипломант*-волонтер* и
т.д.), причем суффикс -к присоединяется непосредственно к основе имени существительного
мужского рода. Все данные образования имеют
модификационное значение лица женского пола.
Следует также отметить, что наблюдается высокая
продуктивность данного словообразовательного
форманта как в официальной, так и в разговорной
речи.
Имена существительные –
наименования лиц на –иц(а)
У отыменных существительных с продуктивным формантом -иц(а) суффикс может выступать
в качестве:
1) словообразовательной единицы, образующей
имена существительные со значениями:
а) лицо женского пола, которое образовано от
названия соответствующего лица мужского пола
(пиарщица*, гардеробщица*, фельдшерица*);
Производные слова (типа пиарщица*, фельдшерица*) являются вторичными образованиями,
состоящими из производящей основы-деривационной базы (-пиар*, -фельдшер*) и формантом иц(а).
Фельдшерица. разг. Специалистка со средним
медицинским образованием, помощница врача. [6,
с. 554].
«Даже не пикнула. "Молодец", – сказала фельдшерица, накладывая швы [И. Грекова. Перелом
(1987)] [7].
б) жена лица, названного мотивирующим именем существительным (дьяконица*, полковница*,
помещица*, императрица*, царица*).
Словообразовательная модель та же: к производящей основе добавляется формант – иц(а).
Дьяконица. разг. Жена дьякона (православного
священнослужителя, помогающего священнику во
время службы). [6, с. 146].
«А ведь ты еще духовного роду, мать твоя
дьяконица, и отец твой жив…». [К.А. Ливанов.
Без Бога (1926-1929) // «Новый Мир», 2002] [7].

Имена существительные –
наименования лиц на -к(а)
Семантика отымённых образований с суффиксом -к(а) сложна и разнообразна, поскольку этот
формант способен передавать широкий диапазон
смыслов и понятий. По данным толкового словаря
словообразовательных единиц русского языка Ефремовой Т.Ф. дериватор -к(а) может иметь следующие значения:
1) Формант -к(а) – словообразовательный элемент для образования гендерной пары (именования лица женского пола) от соответствующих
названий лиц мужского пола (волонтерка*, серфингистка*, флористка*, рецензентка, депутатка*,
демонстрантка*, дипломантка*, дипломатка*, аккордеонистка*).
К производящей базе, то есть к мотивирующему слову в целом, добавляется словообразовательный формант – аффикс -к(а), в результате чего образуется новая лексическая единица со значением
лица женского пола.
Рецензентка, -ток. женщина – автор рецензии
[6, с. 456].
«Ужас перед жизнью выражает эта интерпретация, а не ледяной холод безупречности, в
котором рецензентка упрекает исполнителя»
[Любил ли Кабалевский музыковедов? (2003) //
«Российская музыкальная газета», 2003.01.15]
[7].
2) Суффикс -к(а) – словообразующий формант
для именований лиц женского пола от существительных мужского пола на -ец- (республиканецреспубликанка*, тимуровец-тимуровка*).
К производящей базе, то есть к основе слова
без форманта -ец- добавляется словообразовательный элемент – аффикс -к(а), в результате чего образуется новое слово со значением женскости.
Тимуровка, -вок. Участница возникшего в
СССР в период Великой Отечественной войны
детского общественного движения по оказанию
помощи семьям воинов, инвалидам, больным (по
имени Тимура, героя повести А. Гайдара «Тимур и
его команда») [5, с. 500].
«Небось опять после работы будешь им чтонибудь отлаживать? Тоже мне, тимуровка…Попыхтел еще чуть-чуть, хлебнул пивка и
уже вполне миролюбиво добавил….»[Марина Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)] [7].
3) Формант -к(а)- деривационный элемент для
образования имен существительных женского пола со значением лица, характеризующееся действием, названным мотивирующим глаголом (торговец – торговка*, тунеядец – тунеядка*).
Производные слова (типа республиканка*, тунеядка*) являются вторичными образованиями,
состоящими из производящей основы (–
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2) Формообразовательным элементом, образующим имена существительные женского рода с
уменьшительно-ласкательным, с уменьшительным
или только с ласкательным значением (добытчик–
добытчица*).
Производящей базой для именования лица
мужского и женского рода является однокоренное
существительное «добыча» с чередованием корневой согласной ч на т, затем к деривационной базе
добавляется словообразующий формант – чик или
- чиц(а).
Добытчица. разг. Женщина, добывающая для
семьи, близких средства к жизни; кормилица [6,
с.137].
…– О о! А вот и наша добытчица! Надеюсь,
не звон бокалов звонкий поднял вас с ложа, принцесса, а исключительно и только добрая воля присоединиться к компании высокородных особ?
[Татьяна Соломатина. Отойти в сторону и посмотреть (2011)] [7].
3) Словообразовательным формантом, выделяющимся в существительных женского пола – именований лиц, которые образованы от названий соответствующего лица мужского пола с суффиксом
-ец- (красавец – красавица*, ленивец – ленивица*,
упрямец – упрямица*, чтец – чтица* и т.п.).
Структура производных слов бинарна, так как
состоит из производящей основы и словообразующего форманта (-чт-+ец/-чт-+иц(а)).
Чтица -женщина, обязанность которой регулярно читать вслух [6, с. 614].
«Дети убегают… Приходит чтица и читает
бабке нравоучительные истории по книге. После
обеда – спать, потом снова – внуки, чтица,
наперсница… » [Марина Дяченко, Сергей Дяченко.
Магам можно все (2001)] [7].
4) Словообразовательной единицей в существительных общего рода со значением лица характеризующиеся признаком, названным мотивирующим именем прилагательным (пьяныйпьяница*, тупой-тупица* и т.п.).
Тупи́ца, -ы; м. и ж. Грубо. То же, что тупарь,
тупец. [Литвинникова, с.560].
– Лина, ты замужем не была ни разу. – Я фигурально, тупица. – Тебя не возьмёт никто. – Акты…. [Герман Садулаев. Таблетка (2008)] [7].
При образовании гендерной пары имени существительного-именования лица формант –иц(а) в
большинстве случаях имеет нейтральное значение,
оценочное (субъективное) значение возникает реже при выражении уменьшительного или уменьшительно-ласкательного значения (оценки лица).
Продуктивность этого словообразовательного
форманта наблюдается в сфере официальных номинаций (переводчик – переводчица*).
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Имена существительные –
наименования лиц на –ниц(а)
Семантика лексических образований с суффиксом -ниц(а) различна, поскольку этот деривационный формант способен передавать следующие
значения:
1. суффикс -ниц(а) – словообразовательная
единица, образующая имена существительные–
именования лиц женского пола от названий соответствующих лиц мужского пола на -тел-(ь) и ител-(ь) (воспитательница*, исполнительница*,
советница*, учительница* и т.п.).
Словообразовательная модель гендерной пары
определяется мотивирующим словом (воспитатель*, исполнитель*, учитель*) и формообразующим дериватом –ниц, в результате чего образуется
новая лексическая единица со значением лица
женского пола.
Советница 1. Жена советника (должностного
лица, напр., советника посольства). 2. То же, что
советчица.
«Госпожа советница – Жакли-ин! Мне надо с
тобой поговорить». [Михаил Панин. Камикадзе //
«Звезда», 2002] [7].
2. формант – ниц(а), выделяющейся в имени
существительном со значением лица мужского
пола, которое производит действие, названное мотивирующим глаголом (возница*).
При анализе контекстов на предмет коррелятов
женского рода с суффиксом -ниц был выявлен
один пример с существительным «возница», род
которого в ситуации гендерного рассогласования
определяется контекстно-денотативно:
«Рано утром эта « сорока», как про себя
назвал ее сердитый возница, шумно влетела к
нему в избу и подала записку: «Семен Захарович,
отвези, пожалуйста…..» [Шукшин В.М. Двое на
телеге 1958] [7].
По толковому словарю Д.Н. Ушакова , возница,
м, (книжн. устар., теперь ирон.) – правящий лошадьми в упряжке, кучер.
Этот суффикс нейтральный и расценивается
как высокопродуктивный в разговорной речи (дознавательница*), и в сфере официальных наименований (художница*, сказительница*).
Имена существительные –
наименования лица на –ш(а)
Семантика лексических образований с суффиксом –ш(а) сводится к следующему:
1) словообразовательный формант для образования имен существительных – названий лиц женского пола со значениями:
а) лицо по профессии, деятельности или иному
признаку, названному мотивирующим словом (деканша*, блогерша*, волонтерша*, гастарбайтерша*, клипмейкерша*, учительша*и т.п.);
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Производные слова (типа блогерша*, клипмейкерша*) являются вторичными образованиями,
состоящими из мотивирующего слова в целом ( блогер*, -клипмейкер*), называющимися деривационной базой, и формантом -ш(а).
Бло́герша – автор блога женского пола [6, с.
70].
«Другая блогерша, многодетная мать, начнет
повествование о том, какими незаменимыми могут быть кроксы в многодетной семье» [Дмитрий Росс. Кроксы-блогеры-ньюсмейкеры меняют
репутацию резиновых башмаков//publicity.ru,2012]
[7].
2) жена лица, названного мотивирующим словом (генеральша*, губернаторша*, инспекторша*
и т.п.); иногда вышеназванные значения могут выражаться в одном слове (докторша*, майорша*,
профессорша* и т.п.).
Словообразовательная модель гендерной пары
та же: мотивирующее слово структурной целостности+формант -ш(а).
Майорша разг. 1. Жена майора. 2. Женщина в
звании майора. [6, с. 258].
«Это Аня Плохота… Фамилия у нее такая,
майорша, то есть муж у нее майор, и наша знаменитая телезвезда… А это…это… мой друг…»
[Валериан Скворцов. Каникулы вне закона (2001)]
[7].
2) формообразующая единица, выделяющаяся в
именах существительных общего рода со значением лица, которое характеризуется действием или
признаком, названным мотивирующим глаголом
или именем прилагательным (левша*, правша*,
растеряша* и т.п.).
Левша – лешачка – левачка – левашиха –
женщина – левша (владеющая левой рукой лучше,
чем правой) [6, с. 243].
- Неожиданно пять очков подряд набрала пухленькая левша Сюзи Баткович, удачно вышла со
скамейки ветеран Сэнди Бронделло… [Николай
Цынкевич. Вне «Зоны» действия. Наши девушки
сразятся за золото баскетбольного чемпионате
мира // «Известия», 2002.09.24] [7].
Существительные-наименования лица с формантом -ш(а) мотивируются существительными с
основами на -р-л-н.
Развитие оттенков смысла, добавляемого этим
суффиксом, шло от обозначения жены лица к именованию женщин по выполняемой ими работе.
Последние в современном русском языке употребляются с неодобрительной или иронической
окраской. Основная сфера продуктивности типа –
разговорная речь.
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Имена существительные –
наименования лиц на –их(а)
У отыменных существительных с продуктивным формантом–их(а) суффикс может выступать в
качестве:
1.словообразовательной единицы, образующей
имена существительные женского пола, которые
обозначают:
а) названия лиц по профессии, деятельности
или по какому-л. иному признаку (врачиха*, портниха*, сторожиха*, ткачиха* и т.п.);
б) наименования жён тех лиц, которые названы
мотивирующим словом (купчиха*, мельничиха*,
полковничиха*, старостиха*, урядничиха* и т.п.).
Словообразовательная модель: основа без формообразующих аффиксов существительных мужского рода+формант – их(а) для образования гендерной пары.
Сторожи́ха, -и; ж. Разг. 1. Женск. от сторож. 2.
Жена сторожа. [6, с.526].
«Последнее время Баева мучила бессонница, и
он повадился ходить к сторожихе Марье – разговаривать». [В.М. Шукшин Беседы при ясной луне]
[7].
Портни́ха, -и; ж. – специалист по шитью платья. [6, с. 392].
«Им сообща – родней – купили двухкомнатную
кооперативную квартиру (родные Вали все
потомственные портные, и Валя тоже классная
портниха)» [В.М. Шукшин Жена мужа в Париж
провожала] [7].
Лексическая единица «сторожиха» в словаре
Ушакова в первом значении – это «жена сторожа»,
во втором значении «женщина-сторож» с пометой
«разговорное». При анализе контекстов в НКРЯ
можно сделать вывод, что чаще всего денотат сводится к женщине-сторож, тоже касается и феминатива «портниха» (женщина специалист по шитью
платья), тогда как «врачиха» кроме основного значения «женщина-врач» имеет дополнительную
стилистическую коннотацию, следовательно, воспринимается как уничижительное. Такая окраска
лексической единицы «врачиха» ограничивает
возможности употребления данной единицы языка
определенными условиями общения.
Этот метод словообразования дает простозвучное, грубое слово. В прежние времена вариант использовался для обозначения женщины, чей муж
имел некоторую профессию, причем применяли
его только в разговорной, простой речи (врачихасторожиха). Альтернативный вариант использования этого метода – создания неологизмов («хахалиха») – обозначение женщины по принадлежности к «хахалю».
«В комнате жили две девушки – Нина и Валя.
Костя сообразил: раз для Сашки новость, что
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Нина приехала, стало быть, его… хахалиха, что
ли, Валя. Валя тоже милая девушка, но Нинон… »
[В.М. Шукшин Хахаль] [7].
Современный русский язык отличается негативной оценкой образованных с использованием
этого суффикса слов. Неологизмы для описания
позиции женщины в обществе не создаются с его
применением.
Имена существительные –
наименования лица на –ын(я), -ин(я)
У отыменных существительных с малопродуктивными формантами -ын(я), -ин(я) суффиксы могут выступать в качестве:
1) словообразовательной единицы, выделяющейся в именах существительных со значениями:
а) лицо женского пола, которое образовано от
соответствующего названия лица мужского пола
(филологиня*, хирургиня*, шефиня*, гинекологиня*, педагогиня*, историня*, географиня* и т.п.);
Производные слова (типа гинекологиня*, географиня*) являются вторичными образованиями,
состоящими из мотивирующего слова в целом ( гинеколог*, -географ*) и формантом -ин(я).
Филологиня, прост. – специалистка по филологии (области знания, изучающей письменные тексты и на основе их содержательного, языкового и
стилистического анализа – историю и духовную
культуру к.-л. общества). [6, с. 536].
«Что знает о любви любовь? Эта юная филологиня с высоким интеллектом и крошечным ростом могла бы сподвигнуть его на все» [Галина
Щербакова. Ангел Мертвого озера // «Новый
Мир», 2002] [7].
б) жена лица, названного мотивирующим именем существительным (герцогиня*, графиня*,
княгиня* и т.п.).
Словообразовательная модель гендерной пары
та же: мотивирующее слово структурной целостности+суффикс -ин(я).
Герцогиня – жена или дочь герцога [6, с. 78].
– Герцогиня! Прямо Элиза Дулитл из пьесы "
Пигмалион". – Красивая женщина, – ответил Сиверс [И. Грекова. На испытаниях (1967)] [7].
Именования лиц с этими суффиксами (-ин (я), ыня) мотивируются существительными немотивированными: богиня, врагиня (устар. и шутл.), герцогиня, графиня, а также сложениями с компонентом – лог (геологиня, разг. шутл.)... Тип обнаруживает продуктивность только в разговорных,
преимущественно шутливых, наименованиях.
Слова шефиня, филологиня, педагогиня, хирургиня на сегодняшний день уместны не во всех
ситуациях, и говорят скорее о пренебрежительном и ироническом отношении.
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Имена существительные –
наименования лица на –есс(а), –ис(а)
У отыменных существительных с малопродуктивными формантами -есс(а), -ис(а) суффиксы
могут выступать в качестве словообразовательной
единицы, выделяющейся в именах существительных со значениями:
1) лицо женского пола, которое образовано от
названия соответствующего лица мужского пола
(адвокатесса*, клоунесса*, патронесса*, директриса*, амбассадрисса* и т.п.);
Гендерная пара строится по следующей модели: мотивирующее слово+формант – есс(а) или –
ис(а).
Патроне́сса, -ы; ж. 1. женск. от патрон. [6, с.
353].
Таким образом, Олег Орлов стал свободнее, а
его патронесса стала последовательно реализовывать свой план [Татьяна Соломатина. Девять
месяцев, или «Комедия женских положений»
(2010)] [7].
2) жена лица, названного мотивирующим именем существительным (баронесса*, виконтесса*,
грандесса* и т.п.).
Что касается суффиксов -есса, -иса, то в наше
время с его помощью образуются женские корреляты к мужским наименованиям по профессиям,
причем заимствованным: «поэт-поэтесса», «инспектор-инспекториса». Тип с суффиксом -есс(а)
обнаруживает продуктивность в новых словах
(гидесса, критикесса-шутл., окказ.), гигантесса*,
авторесса*, агентесса*, комикесса* (журн.). Тип с
суффиксом -ис(а) проявляет меньшую продуктивность, чем предыдущий (директриса*, редактриса*-окказ.шутл).
Выбор суффикса для образования коррелята
женского рода будет зависеть от того, что хотят
выразить: именования лиц женского пола
нейтрального типа (учительница, аспирантка) или
лексические единицы с неким оттенком коннотативной окрашенности, которые порой могут выражаться в эмоционально-экспрессивных и эмоционально-оценочных формах (врачиха, оппонентиха). Именования лиц с эмоционально-экспрессивными оттенками наблюдаются преимущественно в женских именах по профессии, должности (декан – деканиха или деканша, доктор – докторша) [8, с. 97].
Выводы
Рассмотрев словообразовательные суффиксы
со значением «женскости» можно заключить, что
большинство образований идентифицирующей
лексики наименований лиц имеют модификационное значение лица женского пола. Существительные с модификационным значением «женскости»
используются и вновь образуются при необходи-
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мости подчеркнуть половую принадлежность лица. Если же такой необходимости нет, для обозначения лиц женского пола широко используются
соответствующие существительные муж.р., лишенные сами по себе указаний на половую принадлежность
(http://rusgram.narod.ru/380432.html#380). Наличие в русском языке отличных
от лексического способа выражения категории
рода (аналитический, синтаксический – в падежном и глагольном согласовании) позволяет избегать именований лиц женского пола по профессии
с дополнительной коннотативной окрашенностью.
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***
FORMATION OF A GENDER PAIR IN RUSSIAN
Ostrovaya Yu.S., Senior Lecturer,
Novosibirsk State University of Economics and Management
Abstract: the purpose of the article is to consider word-formation models in the Russian language in the formation of a
gender pair. The problem of the education and use of feminitives, namely the naming of females, alternative to the nominations
of males, is widely discussed in the modern communicative space. The relevance of the study is explained by the increasing
role of women in society, the rise of their self-awareness. The need to identify the designations of the names of persons with an
integrative approach in the context of gender transformations of modern society, and the development of the issue of methods
of derivation of new nouns-names of persons in a synchronous aspect is relevant; firstly, to study the theory of word formation,
namely, to describe the varieties of word formation methods and word-formation semantics of derived words; secondly, to
solve practical problems that are associated with the study of the inclusion of neologisms in word-formation and morphemic
dictionaries, the development of methods and techniques for the interpretation of derived words in dictionaries of different
types.
Keywords: gender, derivative, female correlates, masculinisms, the National Corpus of the Russian language, new correlations in the generic system of the Russian language, derivational models, feminization

124

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №9

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА НА ПРИМЕРЕ ПОЛУАФФИКСАЦИИ
Панфилова В.М., кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский федеральный университет,
Панфилов А.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Елабужский институт,
Казанский федеральный университет
Аннотация: ряд исследователей относят полуаффиксацию к наиболее эффективным способам образования слов в
ряде языков, в том числе в немецком, английском и русском языках. Однако на сегодняшний день не сформировано единое научное мнение. В литературных источниках используются разнообразные термины для обозначения словообразовательного элемента переходной зоны: аффиксоид, субаффикс, относительный аффикс и, наконец, полуаффикс. Отсутствие единого понятийного аппарата доказывает неразработанность проблемы. В работе приводится оценка словообразовталеьных тенденция современного немецкого языка. Было выявлено, что современный немецкий язык активно развивается на данный момент. Одной из тенденций словообразования является полуаффиксация. Протекающие динамические языковые процесс ведут к расширению списка полуаффиксов, состав которых пополняется количественная и
качественно. Проведенное исследование позволяет оценить основные тенденции и рассмотреть полуаффиксацию более подробно, учитывая различные теории и предложения исследователей. Необходимо отметить, что большая часть
из рассмотренных полуаффиксов и аффиксов вступают во взаимодействие с основами немецкого языка, что способствует образованию новых интернациональных моделей, которых ранее не было в других языках. Это еще одна тенденция современного немецкого языка. Также выявлено, что заимствования играют существенную роль в развитии современного языка, что объясняется обновлением и расширением, увеличением немецкого языка. При этом одну из ключевых ролей в увеличении лексики и обогащении языка играет полуаффиксация.
Ключевые слова: полуаффиксация, полуаффикс, аффикс, словообразование, лексика немецкого языка

Ряд исследователей относят полуаффиксацию к
наиболее эффективным способам образования слов
в ряде языков, в том числе в немецком, английском
и русском языках. Однако на сегодняшний день не
сформировано единое научное мнение. В литературных источниках используются разнообразные
термины для обозначения словообразовательного
элемента переходной зоны: аффиксоид, субаффикс,
относительный аффикс и, наконец, полуаффикс.
Отсутствие единого понятийного аппарата доказывает неразработанность проблемы.
Впервые термин «полуаффикс» использовался
И.M. Oшaнинaым в его трудах, посвященных данному средству относительно китайского языка.
Однако полуаффиксация как средство словообразования характерна и для группы германских языков. К полусуффиксам в немецком языке относятся
«-weg», «-voll», «-weise», «-mann» [1].
X. Mapчaнд именует элементы словообразования промежуточной позиции как «semi-suffix». В
английском языке X. Mapчaнд относит к категории «semi-suffix» такие морфемы как «-wort», «like», «-wise», «-monger», «-way» [2]. Исследователь считает, что перечисленные морфемы проявляют собственный «характер» самостоятельных
слов в рамках производного слова, что характеризует их как полусуффиксы и не позволяет отнести
к суффикасам.
Мурясов Р.З. считает, что присутствие аффиксоидов в родственных и неродственных для
немецкого языках является уже доказанным фак-

том и не вызывает споров [3]. Шaнcкий H.M. считает, что aффикcoиды входят в группу корневых
морфем, встречающихся в разнообразных сложных словах. Исследователь считает, аффиксоиды
являются морфемами переходного типа: это морфемы, характеризующиеся абстрактной семантикой, которая близка к значению аффиксов; но при
этом они могут использоваться как аффиксы. Во
втором случае аффиксоиды сохраняют за собой
статус корневых основ, которые сокращают генетические и семантические связи с самими корнями.
К. Дуден определяет полуаффиксы как продуктивные средства образования слов, которые занимают промежуточную позицию между формантами для образования слов и самостоятельными частями речи [4].
Сам термин «полуаффикс» демонстрирует родство морфем с аффиксами, демонстрируя их аффиксальный характер. Однако ряд исследователей
считает, что термин не является 100% точным относительно передачи сути рассматриваемого средства образования слов. Термин обозначает средство образования слов, которое еще не обладает
возможностью реализации аффиксальных функций и может реализовывать только их часть, половину. Важно отметить, что в современной лингвистике не используются такие термины или категории как «полукорень», «полуслово» и т.д. [5, 6].
Ситуация такова, что средство для образования
слов, выражаемое термином «полуаффикс», вы125

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
полняет формальную функцию образования слов
по аффиксальному типу, однако оно еще не получило полной аффиксальной характеристики в ходе
грамматического и лексического преобразования и
продолжает сохранять характеристики знаменательных частей речи. Исходя из неполноты аффиксальной характеристики, можно называть данные словообразовательные элементы «субаффиксами» [7].
Работы других исследователей выявляют противоречивость авторской позиции относительно
рассматриваемого вопроса. В некоторых работах
авторы выступают против использования термина
«полуаффикс» и самой необходимости изучения
данных элементов как объектов исследования.
При этом термин пользуется популярностью у
экспертов и нуждается в выделении в самостоятельный класс. Также распространено мнение, что
термин «полуаффикс» является более точным и
правильным, чем термин «относительный аффикс» [8, 9].
Гpимм Г.Ю. относится к первой группе и выступает в своих работах с предложением изучать
элементы как периферийные явления между словообразовательным или словослогательным полями, которые при планомерном семантическом развитии могут стать частью периферии словообразования [10].
Еще одной тенденцией современного немецкого языка является позиционирование суффиксоидов как «корневых морфем», которые выступают в
роли суффикса и характеризуются выраженным
лексическим значением при слабом словообразовательном потенциале. При этом под полусуффиксами понимаются форманты, которые могут употребляться самостоятельно и характеризуются
собственным лексическим значением при словообразовательном значении.
Таким образом, нельзя отрицать существование
переходной зоны. В данной области можно проследить ряд тенденций. Одной из тенденций является выделение ряда элементов для характеристики словообразовательных формант данного типа.
Помимо этого, необходимо отметить следующие
тенденции:
1. Разделение представителей элементов
группы на «недавние суффиксы» (к ним относятся
такие как «-zeug», «-gut», «-werk» и прочие) и
префиксы со свободными омонимичными именами существительными (к ним относятся такие как
«grund-», «haupt-» и прочие).
2. Развитие новых суффиксов и их планомерная замена использованных ранее суффиксов (к
ним относятся такие как «-los», «-werk», «-wesen»
и прочие).
3. К аффиксоидам необходимо относить те
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элементы, которые обладают суффиксальными
признаками и находятся на данный момент в переходной стадии [1].
Необходимо отметить, что ряд авторов намеренно старается избегать использования термина
«полуаффикс». К примеру, Дeвкин B.Д. позиционирует такие словообразования в немецком языке
как «Sportfex», «Bierfritze», «Obstfrau» и другие в
качестве сложных слов. Таким образом, обнаруживается еще одна тенденция – использовать полуслужебные элементы, которые по функциям
близки с суффиксами и префиксами.
На данный момент нет согласованного понимания и позиционирования полуаффиксов. Об этом
говорит и количественный состав морфем данного
типа. К примеру, Бyянoв A.П. в своих работах говорит о 96 полуаффиксах немецкого языка, в то
время как M.Д. Cтeпaнoвa выделяет 64 полуаффикса.
Большая часть современных полуаффиксов относится к категории продуктивных и частотных.
Таким образом, они имеют особую роль в процессе образования словообразования современного
немецкого языка, являясь особой тенденцией.
Стремительное развитие немецкого языка на
данный момент привело к обогащению новыми
полуаффиксами, которые уже прочно обосновались в семантическом и лексическом ядре. К примеру, это полуаффиксы, которые были заимствованы из английского языка.
Одной из основных тенденций современного
немецкого языка, как и других языков мира, является активное заимствование иностранных слов, а
также внедрение в лексику интернациональных
слов. В результате данного процесса язык станет
беднее, а также утратит часть своих функций. Если говорить именно о немецком языке, то большая
часть заимствований в нем приходится на интернационализмы. Это группа слов, которые можно
встретить во многих языках мира.
Заимствования и интернационализмы, пришедшие в немецкую лексику из латинского, французского, английского и других языков, отразились на структуре и виде словообразовательной
системы. Сегодня в языке присутствуют новые
аффиксы, полуаффиксы, которые стали элементом
современного немецкого языка.
Однако в литературных источниках при рассмотрении вопросов словообразования в современном немецком языке заимствования указываются и описываются по остаточному принципу:
они упоминаются и кратко описываются после
детального рассмотрения традиционных словообразовательных моделей и средств, при этом такие
средства как полусуффиксы зачастую полностью
игнорируются.
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Изучение заимствования как основной тенденции современного немецкого языка зачастую сводится к описанию и анализу словообразованию с
помощью аффиксов иностранных языков. Однако
внедрение иностранных полуаффиксов и других
новых элементов как совокупности взаимодействующих моделей обязательно отражается на
традиционных моделях. Из этого вытекает, что
ведущим источником полупрефиксов немецкого
языка являются греческий, французский и латинский языки. Заимствованные модели латинского
образования слов далее развивались в рамках уже
немецкого языка. На их основе из латиногреческих элементов образованы и продолжают
образовываться новые слова. К ним относятся такие слова как «Humorist», «Antifaschist»,
«Nazismus» и так далее. При этом нельзя исключать, что они могли возникнуть в поле немецкого
языка.
Если говорить об интернациональных элементах образования слов, наиболее эффективными
относительно немецкого языка оказались следующие полупрефиксы и префиксы именного типа:
«neo-», «makro-», «archi-», «mini-», «ultra-», «hyper», «super-», «poly-», «anti-», «pseudo-» и другие.
Большая часть из указанных полуаффиксов и
аффиксов вступают во взаимодействие с основами
немецкого языка, что способствует образованию
новых интернациональных моделей, которых ранее не было в других языках. Это еще одна тенденция современного немецкого языка. Однако
данную тенденцию нельзя назвать бесспорной.
Ряд исследователей склоняется к позиции, что перечисленные элементы являются префиксами, при
этом другая группа исследователей считает, что
перечисленные элементы являются полупрефиксами. Есть и третья позиция, согласно которой
префиксы приравниваются к полупрефиксам и
обозначаются одним термином – «das Element»,
что в переводе на русский язык означает «элемент».
Современный немецкий язык, все его сферы, в
том числе и разговорная речь, позволяют сделать
вывод о том, что они не могут быть отнесены к
полуаффиксам, так как не используются в первоначальном состоянии за исключением элемента
«super- ».
Популярностью пользуется мнение, согласно
которому такие элементы как «aero-», «geo-»,
«radio-», «elektro-», «bio-» приближены к категории полупрефиксов, так как они широко употребляются и сочетаются с большим массивом слов
литературного немецкого языка. Но важно отметить, что и они, кроме элемента «radio-», не могут
относится к полуаффиксам, так как не встречают-
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ся в первоначальной позиции даже в разговорном
языке.
Ряд исследований доказал, что значительный
сегмент полуаффиксов немецкого языка является
интернационализмами, так как встречаются и в
других языках [11, 12]. К примеру, такой продуктивный элемент как «-guru» означает «авторитет,
знающий» можно соотнести с существительным
«guru», который означает «духовный наставник».
Во втором случае слово заимствовано из санскрита посредством англоязычной лексики, при этом
сохраняется семантика лица и обладание особым
знанием, особым навыком. Данный элемент используется в полуаффисальной функции в ряде
современных неологизмов: «trendguru» – знаток
актуальных трендов, тенденций; «reklamguru» –
знаток средств и техник рекламы.
Префиксы усилительного характера могут образовывать новые существительные, которые в
ряде случаев обретают иное значение. Давайте
разберем данное явление на примере элемента
«total». В немецком языке данных элемент является популярным, он часто применяется для выражения экспрессивной оценки:
 «Totalflexibel». В данном случае элемент
зафиксирован в имени прилагательном, слово переводится как «очень гибкий» или «абсолютно
гибки»;
 «Totalcool». Это элемент разговорной речи,
который означает «Отличный, замечательный».
Второй элемент «cool» заимствован из английского языка и переводится как «хороший».
 «Totalfiasko». В данном случае элемент является частью имени существительного. Слово
означает «полный провал».
Еще одной тенденцией современного
немецкого языка является применение слов положительной или нейтральной коннотации вместо
слов негативной коннотации. Как правило, данные
эвфемизмы являются «чистыми» композитами.
Данная тенденция прослеживается и в современном шведском языке [11].
Если анализировать массив заимствований современного немецкого языка, то большая часть из
них приходится на английский язык. Проведенные
исследования говорят о том, что большая часть
элементов, если в рамках английского языка они
являлись полуаффиксами, в рамках немецкого
языка не имеют на данный момент такого статуса.
К примеру, «tele-» и «cyber-» сегодня имеют
большую роль для словообразования немецкого
языка (в 80-х годах прошлого века они были
наиболее продуктивными полупрефиксами), но на
текущий момент имеют статус префиксов.
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Параллельно с уже перечисленными полуаффиксами в немецком языке также присутствуют
сегодня англоязычные полуаффиксы, которые составляют конкуренцию немецким и также являются активными участниками словообразовательного
процесса. К примеру, полупрефикс «baby-» сегодня используется так же часто и продуктивно, как
полупрефикс немецкий «kinder-». В современных
словарях немецкого языка можно встретить 2 варианта одних и тех же терминов, слов:
 Kin- deralter/ Babyalter – «детский возраст»;
 Kinderernährung/ Babyernährung – «детское
питание»;
 Kinderflasche/ Babyflasche – «детская бутылочка» и т.д.
Следующий англоязычный полупрефикс – «job», в английском языке он относится к продуктивным и частотным. Примерами его использования
являются слова «Jobvermittlung» (переводится как
«посредничество при поиске работы») или
«Kleinjob» (переводится как «низкооплачиваемая
работа»).
Таким образом, заимствования играют существенную роль в развитии современного языка,
что объясняется обновлением и расширением,
увеличением немецкого языка. При этом одну из
ключевых ролей в увеличении лексики и обогащении языка играет полуаффиксация.
Современная словообразовательная система
немецкого языка обладает рядом особенностей, из
которых особого внимания заслуживает быстрое
количественной увеличение полуаффиксального
инвентаря. Это объясняется информативностью
данных средств и качественными изменениями. К
примеру, полуаффикс «-mann» сегодня используется и для мужчин, и для женщин, а полуаффикс «zahn» применяется для обозначений женщин и молодого, и пожилого возрастов.
Также многочисленной является группа имен
существительных субъективной оценки с полуаффиксами. В них роль основы выполняют собственные фамилии и имена, части речи, названия
родства, названия насекомых и животных. Такого
рода образования преимущественно используются
в разговорной речи, где востребованы простые, но
при этом яркие эмоциональные выражения, отражающие отношение к окружающему миру.
Применение личных имен и фамилий в роли
полуаффиксов базируется на ассоциациях с собственными именами: значением имени и фамилии
в народной истории, его характеристиками, произношением, которые закреплены в литературных
источниках.
Новообразования, в которых в роли полуаффиксов выступают имена собственные, преимуще-
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ственно используются для обозначения лиц по
действиям, характеристикам, профессиям, роду
занятий, привычкам.
Нейтральными в отношении стилистики являются полуаффиксы, которые относятся к помещениям или местам.
Таким образом, современный немецкий язык
активно развивается на данный момент. Одной из
тенденций словообразования является полуаффиксация. Протекающие динамические языковые
процесс ведут к расширению списка полуаффиксов, состав которых пополняется количественная и
качественно. Проведенное исследование позволяет
оценить основные тенденции и рассмотреть полуаффиксацию более подробно, учитывая различные
теории и предложения исследователей.
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WORD-FORMATION TRENDS OF THE MODERN GERMAN LANGUAGE
ON THE EXAMPLE OF SEMI-SUFFIXATION
Panfilova V.M., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Panfilov A.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yelabuga Institute,
Kazan Federal University
Abstract: a number of researchers attribute semi-affixation to the most effective ways of forming words in a number of
languages, including German, English and Russian. However, to date, no single scientific opinion has been formed. In literary
sources, various terms are used to designate the derivational element of the transition zone: affixoid, sub-affix, relative affix
and, finally, semi-affix. The absence of a unified conceptual apparatus proves the undeveloped nature of the problem. The paper provides an assessment of the word-formation tendencies of the modern German language. It was revealed that the modern
German language is actively developing at the moment. One of the tendencies in word formation is semi-affixation. The ongoing dynamic linguistic process leads to the expansion of the list of semi-affixes, the composition of which is replenished both
quantitatively and qualitatively. The study allows us to assess the main trends and consider semi-affixation in more detail, taking into account various theories and proposals of researchers. It should be noted that most of the considered semi-affixes and
affixes interact with the basics of the German language, which contributes to the formation of new international models that
were not previously found in other languages. This is another trend in the modern German language. It was also revealed that
borrowings play a significant role in the development of the modern language, which is explained by the renewal and expansion, the increase in the German language. At the same time, one of the key roles in increasing vocabulary and enriching the
language is played by semi-affixation.
Keywords: semi-affixation, semi-affix, affix, word formation, German vocabulary
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ФРАЗЕОЛОГИЯ НАУЧНОЙ И ДЕЛОВОЙ РЕЧИ
Парамонова Е.А., преподаватель,
Северо-Кавказский филиал Российского
государственного университета правосудия
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются устойчивые выражения и сочетания, используемые в деловом и
научном стилях, учитывая их свойства особенности образования и функционирования в устной и письменной речи. В
рамках исследования выделены и охарактеризованы ключевые вопросы, описывающие особенности и специфику
функционирования фразеологизмов в научном и деловом стилях речи. Значимость исследования обусловлена необходимостью выявления возможности применения и интеграции идиоматической фразеологии в зависимости от типа
текста, кроме привычного использования в художественной или публицистической речи. Группировка фразеологизмов на основании семантических полей была реализована за счет использования приемов структурно-семантического,
компонентного и контекстного анализа, анализа дефиниций крылатых фраз. Определение значения фразеологизмов в
процессе коммуникации в научном и деловом стилях было реализовано на основе применения метода функционального анализа. Обоснован вывод о том, что терминология и фразеологические особенности деловой и научной речи
имеют общий смысл для последующей интеграции в общеупотребимых выражениях, что является итогом закономерного развития и определяется коммуникациями, являющимися тенденциями языкового развития на современном этапе.
Ключевые слова: фразеологизм, идиома, научный стиль, деловой стиль, фразеология научного стиля, фразеология делового стиля, трансформация фразеологической единицы

образность и экспрессию, несмотря на сниженную
эмоциональность [1].
Кроме того, необходимо выделить третью
группу ученых исследователей лингвистики (А.И.
Ефимов, Д. Н. Шмелев), которые выделяют идиоматические комбинации или «составные наименования реалий, для называния которых в языке нет
отдельных слов» [2]. Помимо этого, исследователи
полагают, что фразеологические средства включают в равной степени идиомы, устойчивые выражения, клишированные сочетания или канцеляризмы [3].
На основании исследования содержательной
характеристики фразеологизмов в отношении деловой и научной речи выделены следующие признаки, включающие в себя: постоянную структуру
компонентов; целостное значение; устойчивость
синтаксических конструкций и функций; воспроизводимость в готовом виде.
Таким образом, при сравнительном анализе
фразеологизмов научного и делового стилей с
фразеологизмами других стилей устной / письменной речи необходимо отметить, что первая
группа фразеологизмов не имеют типичной экспрессивности или образности, но при этом осуществляют номинативную функцию без синонимического дублирования. Так, фразеологизмы
научной и деловой речи необязательно должны
быть представлены устойчивыми речевыми выражениями, но также могут быть сформированы за
счет отдельных структурных элементов, обладающих переносными или метафорическими характеристиками.

Введение
Актуальность темы исследования определяется
тем, что фразеологизмы, используемые в научной
и деловой речи, недостаточно изучены, поскольку
преимущественно сведения о фразеологических
единицах рассматриваются на примерах разговорной, художественной или публицистической речи.
Одновременно с этим необходимо учитывать, что
вопросы о возможностях и специфике использования фразеологизмов в научной и деловой речи не
рассмотрены в полной мере. В различное время
исследователи выделяли отдельные аспекты для
изучения данного вопроса, включающие следующие направления: специфику функционирования
фразеологических единиц в деловых и научных
текстах [1, 2], применение фразеологизмов в рамках одной научной статьи [3], в научных работах
отдельного автора [4], в устном научном дискурсе
[5, 6], в деловой устной или письменной речи [7,
8].
В лингвистической литературе не представлено
единого мнения по вопросам принадлежности
научного или делового стилей. Так, группа исследователей в лице И.Б. Голуб, Н.М. Шанского
определяют, что в качестве фразеологизма может
быть выделено устойчивое «сочетание постоянное
по значению и составу и воспроизводимое в том
виде, в котором оно закрепилось в языке».
Вторая группа лингвистов, изучающих лексику
(А.М. Бабкин, В.М. Мокиенко, М.И. Фомина), выделяли одним из ключевых параметров фразеологизма метафоричность или образность, соответственно, семантический состав, даже выполняющий номинативную функцию, должен включать
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Стандартизированные обороты деловой речи и
научные термины могут приобрести общий смысл
с последующей адаптацией и интеграцией во фразеологизмы на общеязыковом уровне: солнечная
корона, крылатая фраза, демографический взрыв,
юридическое лицо, коленчатый вал, глухие согласные, аналитические языки, материнская плата,
красная строка.
Наиболее распространенными фразеологическими единицами в научной и деловой речи являются словосочетания с использованием или без
использования терминологического основания,
которые затем интегрируются в речь в качестве
членов предложений на базе принципов эквивалентности. Примерами терминологических фразеологических сочетаний являются следующие
фразы: юридическое лицо, коленчатый вал, глухие
согласные, аналитические языки, материнская
плата, красная строка. Таким образом, в научном
и деловом стилях речи словосочетания преимущественно базируются на материальном характере
речевых оборотов: общий вид, коренные изменения, реалистический подход.
На основе исследования О.Н. Гусевой. представим классификацию фразеологизмов и фразеологических единиц в деловой и научной речи на основании выделения компонентного состава:
– комбинация существительного и прилагательного на основании согласования: юридическое
лицо, коленчатый вал, глухие согласные, аналитические языки, материнская плата, красная строка;
– комбинация двух существительных в именительном падеже на основании падежного согласования: гамма-излучения, слова-паразиты. Специфика данных сочетаний определяется тем, что
склоняются или оба элемента или только второй
элемент;
– комбинация существительного в именительном падеже и существительного в родительном
падеже без использования предлога на основании
связи управления: точка отсчета, катушка
трансформатора, площадь основания, сила тока,
конфискация имущества, темп речи;
– комбинация существительного в именительном падеже с существительным в косвенном падеже с предлогом на основании управления: уведомление о вручении, точка с запятой, подписка о
невыезде;
– комбинация глагола и существительного с
предлогом в рамках глагольного управления: приводить в движение, вступать в реакцию;
– комбинация глагола с существительным без
предлога на основании глагольного управления:
оказать воздействие (влияние, сопротивление,

Основная часть
В первую очередь, рассмотрим особенности
использования фразеологизмов в научной речи.
Научные тексты включают широкий перечень
фразеологических единиц за счет межстилевой
коммуникации, воздействия научно-популярных
текстов или разговорных особенностей [1]. На основании
использования
данного
подхода
наибольшую значимость лингвисты придают характеристике текстов, использующих фразеологические единицы, а не фразеологизмы как речевое
явление, поскольку в данном контексте они выступают в качестве стилистического средства для
акцентирования на индивидуальном стиле автора
или жанровых особенностях текста [6].
Данные тенденции определяют противопоставление между тем, что, с одной стороны фразеологические единицы, используемые в текстах научного стиля, представлены терминологией и клише,
а с другой – включают устойчивые выражения и
идиомы из общеязыковых фразеологизмов. Таким
образом, общеязыковая фразеология является результатом отступлений от специфических требований научного стиля. Соответственно, фразеологизмы научного и делового текста могут быть
описаны как прикладные или стилистические в
зависимости от природы использования фразеологических единиц в научных текстах.
Выделенные направления определяют необходимость исследования стандартизированных фразеологических единиц и сочетаний, присущих
научным тексам. Так, фразеология языка может
быть рассмотрена не только в качестве выразительного средства, но и как характеристика отдельных единиц, что позволяет расширить и развить теоретические и прикладные представления о
фразеологических единицах в научных текстах.
Далее охарактеризуем специфику применения
фразеологизмов в деловой речи. В деловой речи
наиболее используемыми являются фразеологические выражения, которые устойчивы по своей
структуре и употребляемым оборотам. Деловая
речь включает фразеологические единицы, имеющие номинативный характер, соответственно,
данные единицы представлены словесными формами заданных понятий, выполняющих номинативные функции.
Фразеологические единицы отличаются от фразеологических соединений тем, что они не имеют
слов, которые связаны на основании значений,
поэтому используемые слова могут не обладать
синонимической паров для слов, свободных от
фразеологических соединений. В деловой речи
особенностями фразеологизмов является использование устойчивых выражений и клише, то есть
имеющих устойчивое значение и состав.
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давление), подвергать анализу, проводить анализ
(опыт, расчеты) [3].
Помимо этого, фразеологизмы, используемые в
научной и деловой речи, могут быть классифицированы на основании соотнесения с определенной
частью речью:
– именные фразеологизмы, которые обладают
грамматическим значением в рамках предметности и частных характеристик отдельных параметров значений: слова-паразиты, точка отсчета;
– глагольные фразеологизмы, которые выражают то или иное действие, а также могут включать отдельные грамматические значения в рамках
выделения вида, числа, лица и времени: оказать
воздействие (влияние, сопротивление, давление),
подвергать анализу, проводить анализ (опыт,
расчеты), приводить в движение, вступать в реакцию. При этом необходимо отметить, что деловой речи преимущественно присущи глагольные
фразеологические единицы, что определяется побудительным характером деловой речи в целом.
Таким образом, необходимо отметить, что данные словосочетания являются фразеологизмами в
научной и деловой речи, одновременно с этим они
имеют переносно-метафорический характер: белый гигант, мертвые языки, твердый знак, анютины глазки, божья коровка, заячья лапка. Можно
отметить, что представленные термины могут
быть отнесены к фразеологическим сочетаниям,
но не всегда к фразеологическим единицам, так
как «сохраняют лексико-семантическую самостоятельность» [4, с. 49]. Многие лингвисты выделяют
фразеологизмы в научной и деловой речи на основании «переосмысления свободного словосочетания» [4, с. 58].
Вместе с тем фразеологическими особенностями делового стиля является наличие речевых
стандартов, которые представлены речевыми
стандартами и реализованы для характеристики
ситуаций, возникающих при стандартизированных
оборотах речи.
Формирование штампа, клише или речевого
стандарта значительно упрощает документооборот
в различных учреждениях за счет возможности
интеграции шаблонных решений. Повсеместное
использование данных оборотов приводит к канцеляризмам и снижению качества речи в целом.
В современной лингвистике понятия «речевой
штамп» и «речевое клише» дифференцированы
следующим образом: «…штампы следует оценивать как негативное явление, в то время как клише
помогают при составлении документа, облегчают
поиск нужных слов и понимание текста читающим» [4].
Речевые штампы могут выражаться следующим
образом: в ходе решения задач, в части удовле-
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творения запросов, на предмет рассмотрения,
имеет место рост, в деле повышения качества.
Речевые штампы базируются на использовании
отыменных предлогов, поэтому повышают количество используемых канцеляризмов и клише в
тексте.
Различные шаблоны и речевые клише, используемые в деловой речи, «удобны и для говорящего
(пишущего), и для слушающего (читающего)» [10]
за счет упрощения коммуникации в зависимости
от ситуации. Примеры клише в научной и деловой
речи представлены следующими выражениями:
широкое распространение, отражатели, допущения. Некоторые клише используются за пределами
деловой речи и структурно они могут быть представлены следующим образом: большинство
предметов, многие предметы, ряд предметов, некоторые предметы, один из предметов.
В заключении представим общие характеристики фразеологизмов, используемых в деловой и
научной речи, которые представлены различными
комбинациями с отглагольными существительными: проведение анализа, ход эксперимента, достижение договоренности, оказание помощи (содействия), взыскание морального вреда, лишение
свободы.
Свойства отглагольных существительных делают их важным компонентом делового текста,
«создают нужную деловой речи однозначность и
одновременно обобщенность смысла, обеспечивают официальную значимость называемого отглагольным именем понятия, возводят его в ранг
константных тематических и ситуационных клише
делопроизводства» [4].
Таким образом, специфика фразеологизмов делового и научного стиля включает общие нюансы
и характерные черты, но вместе с тем отстраивается от фразеологизмов, используемых в художественной, публицистической и разговорной речи.
Терминология и фразеологические особенности
деловой и научной речи имеют общий смысл для
последующей интеграции в общеупотребимых
выражениях, что является итогом закономерного
развития и определяется коммуникациями, являющимися тенденциями языкового развития на современном этапе. Соответственно, фразеологические термины, используемые в научной и деловой
речи, могут со времени стать общеупотребимыми
за счет приобретения обобщенно-образного значения.
Заключение
По итогу проведенного исследования были
сделаны следующие выводы:
1. Фразеологические единицы, базирующиеся
на клишированных сочетаниях, применяются в
равной степени в научной и деловой речи, соот-
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ветственно, составляют различные стороны изучения фразеологических особенностей на основании
поставленных целей и задач.
2. Значимая доля научной речи представлена
стандартизированными комбинациями речевых
единиц, которые формируют специализированную
фразеологию научного стиля. При этом необходимо учитывать, что общеиспользуемые фразеологические единицы, включающие устойчивые выражения и идиомы, также могут быть интегрированы в тексты научного стиля. По результатам
анализа различных текстов было выявлено, что
применение широко применяемых фразеологических оборотов в научной речи допустимо и естественно.
3. Фразеологические единицы и обороты в
научных текстах частично соответствуют употреблению в языке в целом, что подтверждает взаимодействие между лексическими и грамматическими нюансами использования фразеологизмов и
спецификой трансформации используемых единиц. Специфика научного текста воздействует на
особенности использования фразеологических
единиц, вводимых в тексты, что должно быть детализировано в следующих научных работах.
4. Фразеологические единицы, используемые в
деловой речи, преимущественно представлены
структурно-семантическими единицами или соединениями слов. По результатам характеристики
особенностей значения слова-компоненты комбинируются во фразеологические сочетания, которые включают свободные соединения слова на
основании значений и обладают фразеологически
связанными параметрами. В данном случае специфика фразеологизмов в деловой речи определяется тем, что они не имеют собственной знаковой
функции.
Таким образом, необходимо сделать вывод, что
фразеологические особенности деловой и научной
речи обладают общими чертами, но при этом отличны от общеязыковых фразеологических единиц, что является выступает результатом закономерного развития и определяется межстилевыми
коммуникациями, представляющие собой одну из
ключевых тенденций языкового развития на современном этапе.
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PHRASEOLOGY OF SCIENTIFIC AND BUSINESS SPEECH
Paramonova E.A., Lecturer,
Russian State University of Justice (North Caucasus Branch)
Abstract: this article examines the stable expressions and combinations used in business and scientific styles, taking into
account their properties, features of education and functioning in oral and written speech. Within the framework of the study,
the key issues describing the features and specifics of the functioning of phraseological units in the scientific and business
styles of speech are identified and characterized. The significance of the study is due to the need to identify the possibility of
using and integrating idiomatic phraseology, depending on the type of text, in addition to the usual use in artistic or journalistic
speech. The grouping of phraseological units based on semantic fields was implemented through the use of structural-semantic,
component and context analysis techniques, and the analysis of definitions of catch phrases. The definition of the meaning of
phraseological units in the process of communication in scientific and business styles was implemented using the method of
functional analysis. The conclusion is justified that the terminology and phraseological features of business and scientific
speech have a common meaning for subsequent integration in commonly used expressions, which is the result of a natural development and is determined by communications, which are trends in language development at the present stage.
Keywords: phraseology, idiom, scientific style, business style, phraseology of scientific style, phraseology of business
style, transformation of phraseological unit
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКИХ ОБРАЗОВ В ПРОЗЕ А.П. ЧЕХОВА
Сеидова Шахназ Исмаил гызы, кандидат филологических наук, доцент,
Бакинский славянский университет, Азербайджан
Аннотация: статья посвящена анализу женских образов в прозе Антона Чехова. В творчестве писателя женские
образы занимают значительное место. Чехов очень ярко и сильно описывает глубинный, духовный мир своих героинь.
В своих рассказах А.П. Чехов затрагивает жизненно важные проблемы реальной действительности. Он показывает
повседневную жизнь женщин, их заботы. А.П. Чехов показывает социальные явления и конфликты, в которые попадает женщина в изменяющейся действительности. Он создаёт реальных героинь таких, какие они есть на самом деле.
Они не всегда мягкие, нежные, они могут и обманывать, некоторые просто не понимают, что они делают, но все эти
женщины – личности, способные на серьёзные поступки. Особое внимание обращено на прочность нравственных
идеалов, которых придерживается каждая из его героинь. Надо подчеркнуть, что в прозе автор глубоко изображает
лирическую и душевную жизнь обыкновенных людей. В рассказах запечатлены тонкие переживания героинь, все
сложности и противоречивости их чувств. Нужно учитывать, что со стороны формы прозы Чехова отличается простотой. Многие его произведения написаны без красочности. Стремясь к простоте стиля, писатель избегает также ярких
метафор, оригинальных эпитетов. Писательская деятельность Чехова отделяется простотою изображения. Надо отметить, что больше всего великого мастера прозы – Антона Павловича Чехова интересует внутренняя жизнь современной женщины, подверженной, по его мнению, «сильнейшему», чем когда-либо, «действию страстей». Самой могучей
из этих страстей является любовь, что объясняется, по Чехову, условиями жизни современного ему общества.
Ключевые слова: женщина, особенность, рассказ, образ, критика, любовь, чувство, душа, творчество, проблема,
вопрос

Творческий путь А.П.Чехова был насыщенным
и плодотворным. А.П. Чехов – русский прозаик,
известен такими шедеврами как «Моя жизнь»,
«Палата №6», «Черный монах», «Скучная история», «Дом с мезонином», «Скрипка Ротшильда»,
«Жена» и многие другие. Героини в произведениях Чехова обладают глубоким внутренним миром,
и в то же время это истинно бунтарские натуры,
которым свойственны эмоциональные порывы
грешной души. Именно из-за этого чеховские
женщины очень часто вызывают противоречивые
чувства, сильные эмоции в сердце читателя: начиная от откровенной жалости и заканчивая радушным пониманием. А.П.Чехов изучал женскую
психологию, так как для него был важен внутренний мир женщины. Проза Чехова - одна из лучших
в мировой литературе. Он проникает во внутренний психологический мир личности не с помощью
целенаправленного движения сюжета, он подключает философию «диалектики души» через отдельные фрагменты. Надо отметить, что А. Чехов
признанный мастер психологического анализа состояния души человека. В своем творчестве он
использует один из важных приемов психологической характеристики героинь – противопоставление интересов. Главные героини его рассказов –
Надя Шумина, Анна Сергеевна, Ольга Ивановна,
кухарка Пелагея, Надя Зеленина автором изображены яркими красками. Чехов в своих произведениях создавал галерею женских образов, живую
человеческую личность. «Дама с собачкой»,
«Невестка», «Кухарка женится», «Попрыгунья»,
«В овраге», «Хористка» были самыми успешными
произведениями Чехова. К исследованию женской

проблемы в произведениях А. Чехова обращались
многие критики – Е.В. Черницына В. Ермилов, З.
Герсон, З. Паперный, И. Питляр, Г. Бабаев, С. Гасымова, Р. Кулиева. О женских образах Чехова
Е.В. Черницына пишет: «При создании женских
образов в своих рассказах Чехов, несомненно,
опирался на традицию, в то же время вступая в
полемику со своими литературными предшественниками» [9, с. 2].
В рассказе «Хористка» главная героиня хористка Паша и барыня Чеховым описываются как
две несчастные женщины. З.Паперный отмечает:
«В рассказе это на первый взгляд столкновение
двух равно несчастных людей – хористки Паши и
жены ее «обожателя», барыни. В рассказе Чехов
сталкивает друг с другом людей, казалось бы равно претендующих на справедливость, на человеческое отношение к себе » [7, c. 41].
«Попрыгунья» – один из лучших рассказов Чехова. Главная героиня рассказа – Ольга Иванова.
Как отмечает В.Е. Ермилов: «Она женщина. В ее
поисках знаменитостей есть своего рода бескорыстие, – впрочем, она далеко не совсем бескорыстна. Она любит блистать, быть главной салона,
объединять «вокруг себе», диктовать вкусы, она
уверена, что оказывает хорошее влияние на художников» [6, c. 192]. В.Ермилов верно отмечает,
что в отличие от других женских образов у Ольги
Ивановны другие взгляды на мир. Она эгоистична,
любит только себя, она не бескорыстна. Женские
персонажи, созданные А.Чеховым в его прозе о
любви – это, во-первых, женщины с восхитительной красотой, и награжденные необыкновенным
талантом. Как, например, Надя главная героиня из
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рассказа «Невеста». З.Паперный, анализируя этот
образ, пишет: «Отказываясь от жениха от праздного существования, от старого города, от которого
«не останется и камня на камне», от всего, что еще
существует, но уже кажется приговоренным к гибели» [7, c. 289]. Р.Кулиева про образ Нади отмечает: «Героиня рассказа А.П.Чехова «Невеста»
Надя Шумина бежит из усадьбы с сиренью, окутанной туманом, в Москву. Но не найдя счастья в
большом городе, вновь возвращается в дом с
налаженным бытом, покоем, доходящим до безжизненности» [5, c. 157].Чехов всегда старался
изобразить в женских образах лучшие стороны,
свойственные только им. В наиболее интересном
рассказе «Кухарка женится» изображается женитьба Пелагеи. З.Паперный отмечает: « Кухарку
Пелагею выдают замуж за извозчика. Все рады за
нее, после венчания весело поют и играют на гармонике. Лишь одному Грише жалко ее: вдруг откуда-то явился какой-то чужой и получил на нее
право» [7, c. 60]. В русской литературе, начиная с
XII века, проходит образ русской женщины с чистым сердцем, большой душой. Главная героиня
рассказа «Дама с собачкой» Анна Сергеевна наделена удивительной красотой и очарованием. Она
против закона не бунтует, и жить свободно все
равно не может. Стихийно нуждаясь в тех людях,
которые ежедневно ее окружают, она даже в морально-нравственной правоте своих поступков до
конца не убеждена. По крайней мере, внешне. Парадоксальность нездоровой семейной ситуации
усиливается фактом механического растворения
главной героини в той среде, в которой она против
воли своей вынуждена сосуществовать, так как
иной среды вокруг себя не знает и не видит. З.
Герсон отмечает: «Любовь, изменившая обоих и
заставившая осознать ненормальность их жизни,
вызвавшая стремление к иной, свободной, разумной жизни, поставила перед ними вопрос: как
прорвать оболочку условности и лжи» [4, c. 110].
По этому поводу З.Паперный пишет: «Любовь,
красота, природа мысли «о высших целях бытия, о
своем человеческом достоинстве» – все это не сон,
не призрак, не иллюзия, все это не вне жизни, но
зерно жизни, ее скрытая, непризнанная, но пробивающаяся сквозь оболочку лжи основа – вот самая
дорогая, сокровенная мысль «Дамы с собачкой»
[7, c. 226]. Анна Сергеевна готова была отречься
от всего в жизни, пока верила в любовь Гурова,
которая её окрыляла, ради нее она могла преступить моральные законы. В этом мире безграничной любви, которую Анна Сергеевна мечтала ему
подарить, жить было трудно, но выжить все-таки
возможно. После крушения доверия этот мир рухнул, и Анну Сергеевну обступил полный мрак.
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Творчество А.П.Чехова занимает важное место
в русской литературе конца XIX начала XX века.
Женские образы в чеховских произведениях отличаются своими глубокими психологическими чертами. Чехов как можно сильнее старался передать
мысли, переживания этих героинь. Ни в одной литературе мира нет таких прекрасных и чистых
женщин, отличающихся верным и любящим сердцем, а также своей неповторимой душевной красотой.
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FEATURES OF FEMALE IMAGES IN THE PROSE OF A.P.CHEKHOV
Seidova Shakhnaz Ismail gyzy, Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Baku Slavic University, Azerbaijan
Abstract: the article is devoted to the analysis of female images in Anton Chekhov’s prose. In the writer’s work, female
images occupy a significant place. Chekhov very vividly and strongly describes the deep, spiritual world of his heroines. In his
stories, A.P.Chekhov touches on the vital problems of reality. It shows the everyday life of women, their concerns.
A.P.Chekhov shows the social phenomena and conflicts in which a woman finds herself in a changing reality. He creates real
heroines as they really are. They are not always soft, gentle, they can deceive, some simply do not understand what they are
doing, but all these women are personalities capable of serious deeds. Particular attention is paid to the strength of the moral
ideals that each of his heroines adheres to. It should be emphasized that in prose the author deeply depicts the lyrical and
emotional life of ordinary people. The stories capture the subtle chewing of the heroines, all the complexities and
contradictions of their feelings. It should be borne in mind that the form of Chekhov’s prose is characterized by simplicity.
Many of his works are written without colorfulness. Striving for simplicity of style, the writer also avoids vivid metaphors,
original epithets. Chekhov’s writing activity is separated by the simplicity of the image. It should be noted that the great master
of prose, Anton Pavlovich Chekhov, is most interested in the inner life of a modern woman, who, in his opinion, is subject to
the “strongest” than ever, “the action of passions”. The most powerful of these passions is love, which is explained, according
to Chekhov, by the living conditions of modern society.
Keywords: woman, feature, story, image, criticism, love, feeling, soul, creativity, problem, question
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ МЕРЫ И СТЕПЕНИ:
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА
Семенова И.В., кандидат филологических наук,
Лойберг Ф.Л., старший преподаватель,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена проблеме обучения иностранных студентов русскому языку и сложным вопросам
синтаксической теории современного литературного языка. Объектом исследования служат синтаксические структуры со значением меры и степени, которое осложняется другими смысловыми отношениями: сравнительными, условно-следственными, целевыми, уступительными. Исследование выполнено в традициях Владивостокской научной
школы, где к анализу синтаксических структур применяется подход «от конструкции». В статье представлено описание основных типов конструкций: их компонентного состава, служебных комплексов, использующихся для связи
компонентов, особенностей формирования синкретичной семантики в условиях данных структур. Предложены рекомендации для объяснения темы иностранным студентам. Исследование вносит вклад в теорию лингвистической науки
и методику преподавания РКИ.
Ключевые слова: конструкция, компоненты конструкции, значение меры и степени, служебный комплекс, интенсификатор, диктум и модус

В системе современного высшего образования
важная роль отводится обучению иностранным
языкам, в частности русскому языку как иностранному (далее РКИ). Большой интерес к овладению русским языком проявляют представители
стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Иностранные студенты этого региона проходят языковую подготовку в вузах Дальнего Востока в рамках различных образовательных программ, в том
числе во время обучения на бакалавриате по специальности 45.03.02 – «Лингвистика». В число
базовых дисциплин данной специальности входит
«Теория первого иностранного языка (русского
языка)», которая включает в себя знакомство со
всеми ярусами языковой системы. Завершающим
звеном курса является изучение синтаксиса. Знакомство с синтаксической теорией позволяет
сформировать у иностранных студентов необходимые навыки и умения построения текстов и
правильного использования коннекторов связи, а
также навыки и умения выражения логикосмысловых отношений и разнообразных субъективно-модальных значений высказываний. Изучая
теорию русских сложных предложений, иностранные студенты сталкиваются с явлениями асимметрии, омонимии синтаксических единиц, с синкретизмом семантики высказываний. Подобные проблемные вопросы неоднозначно решаются в лингвистической науке и вызывают трудности при
преподавании русского языка как иностранного.
Сказанное обусловливает актуальность настоящего исследования.
Целью исследования является анализ синтаксических структур со значением меры и степени,
которое осложняется другими смысловыми отношениями:
сравнительными,
условно-следственными, целевыми, уступительными. Данная
цель реализуется посредством решения ряда за-

дач: 1) описание формальной организации структур со значением меры и степени, их компонентного состава, связующих средств; 2) описание основных семантических разновидностей рассматриваемых структур; 3) выработка рекомендаций
для объяснения данной грамматической темы в
иностранной аудитории.
Теоретической базой исследования являются
обзорная работа О.Н. Иванищевой, в которой
освещается история становления синтаксической
науки [2]; труды проф. А.Ф. Прияткиной, посвященные изучению служебных слов и синтаксису
конструкций [5, 6]; диссертационные исследования и публикации, где представлены результаты
анализа предложений со значением меры и степени [1, 3, 4, 8, 9].
Новизна работы определяется тем, что в ней
дано комплексное описание синтаксических
структур, репрезентирующих категорию меры и
степени в русском языке; выполнен разноаспектный анализ фактического материала; предложены
методические приемы презентации данной грамматической темы иностранным студентам.
Теоретическая и практическая значимость.
Исследование вносит вклад в теорию лингвистической науки и методику преподавания РКИ.
Фактическим материалом работы послужили
примеры, извлеченные из «Национального корпуса русского языка», подкорпуса «Художественные
тексты».
В статье анализируются контексты двух типов:
1) Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк
взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло
метров на пятьдесят (А.Н. Толстой. Русский характер (1942-1944)); Строительство слишком
дорого стоило, чтобы он мог оставить недоделки
(Андрей Волос. Дом у реки // «Новый мир», 1998);
Эти запасы (лак и пенка для укладки волос, пудра
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и тон) благоухали так, словно в гримерке только
что травили клопов и тараканов (Марианна Баконина. Школа двойников (2000)).
2) Сколько ни всматривалась она среди ночи в
лежавшее на широкой кровати тело Николь, оно
оставалось неподвижным (Вацлав Михальский.
Храм Согласия (2008)); Как ни старался Алеша
идти медленно, песик отставал неумолимо (Александр Снегирев. Зимние праздники // «Знамя»,
2012); Отовсюду, куда бы ни кидался испуганный
взгляд, его встречали яркие, огнедышащие экраны,
из которых стреляли в него образы умертвленной
и страдающей плоти (Александр Проханов. Господин Гексоген (2001)); Его (рубиновый огонь)
невозможно было бы не заметить, где бы ни моталось в это время внимание – хоть на линии
Зигфрида, хоть на далеких экзопланетах, хоть в
первом ряду идущей на Дария македонской фаланги (Виктор Пелевин. Любовь к трем цукербринам
(2014)).
Первый тип языковых фактов в лингвистической литературе рассматривается в ряду сложноподчиненных предложений (далее СПП) нерасчлененной структуры, которые обладают следующими признаками: 1) они имеют закрепленный
порядок следования частей, 2) придаточная часть
занимает присловную позицию по отношению к
главной части, 3) между частями СПП устанавливается корреляционная связь, в которой участвуют
соотносительные слова, употребляющиеся в главной части, и союзы, оформляющие придаточную
часть (см. об этом в работе [2]), 4) соотносительные слова наделяют синтаксическую структуру
особым свойством – «экспрессивностью», которая
связана со значением степени [6, с. 35], 5) в составе СПП «придаточные развивают вторичную синтаксическую функцию»: они служат «для раскрытия значения качества» описываемого в главной
части признака, вторичная функция в данном случае «не подчиняется первичной (следствия, сравнения, цели и т. д.), а, наоборот, подчиняет ее себе
как инвариант варианты» [8, с. 8-9].
Второй тип примеров в типологии сложных
предложений ученые относят к СПП расчлененной структуры, эти языковые явления имеют следующие признаки: 1) в таких СПП придаточная
часть соотносится с главной частью во всем ее
объеме, 2) придаточная часть может занимать преи постпозицию по отношению к главной части, а
также находиться внутри нее, 3) средством связи
придаточной и главной частей служит «местоименное слово в сочетании с частицами бы и ни»
[7], 4) эти СПП входят в функциональносемантическое поле уступительных отношений [4,
9].
Выполняя анализ фактического материала, мы
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обращаемся к методам и приемам исследований,
которые применяются в работах лингвистов Дальневосточной научной школы и базируются на специальном терминологическом понятии «конструкция», введенном в лингвистический обиход проф.
А.Ф. Прияткиной. Конструкция отличается от
предложения тем, что для нее «релевантно количество и качество компонентов, их формальнограмматическая характеристика, форма их связи, с
учетом того, что все такого рода признаки подчинены содержанию отношений, формирующих семантику целого» [5, с. 43]. Границы конструкции
могут не совпадать с границами предложения.
В нашем материале наиболее частотными являются две конструкции: «Слово + ПЕ (предикативная единица)» и конструкция «Сложное предложение», состоящая из двух предикативных единиц.
Конструкцию «Слово + ПЕ» представляют контексты первого типа, которые приведены выше.
Первый компонент данного синтаксического построения – опорное слово – может занимать позицию главного или второстепенного члена левого
контекста СПП: (1) Эти запасы (лак и пенка для
укладки волос, пудра и тон) благоухали так, словно в гримерке только что травили клопов и тараканов (Марианна Баконина. Школа двойников
(2000)) (опорное слово – глагол-сказуемое благоухали); (2) Фильм был достаточно хорошим,
чтобы я мог отнестись к нему снисходительно
(Сергей Довлатов. Чемодан (1986)) (опорное слово
– компонент сказуемого хорошим); (3) Зверя в лесах было столько, что на каждого местного
жителя, включая стариков и грудных детей, приходилось по двадцать куниц, десять лосей, пять
кабанов и три медведицы с медвежатами (М.Б.
Бару. Самовар лоцмана Воронина // «Волга», 2016)
(опорное слово – подлежащее зверя); (4) Решили
обо мне, что я прост и наивен, не настолько, конечно, чтобы стать шутом, <тем более что для
этого требовались некоторые особенные дарования> (Ксения Букша. Анна (2002)) (опорные слова
– сказуемые прост и наивен); (5) Едва Чувилев
оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой
силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят (А.Н. Толстой. Русский характер (1942 –
1944)) (опорное слово – дополнение силой); (6)
Строительство слишком дорого стоило, чтобы
он мог оставить недоделки (Андрей Волос. Дом у
реки // «Новый мир», 1998) (опорное слово – обстоятельство дорого).
Средством связи компонентов служит служебный комплекс «интенсификатор + союз»
(так…словно,
достаточно…чтобы,
столько…что, не настолько…чтобы, таким…что,
слишком…чтобы и др.). Вслед за авторами «Рус-
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ской грамматики» 1980 года мы отмечаем, что в
рамках конструкции, смоделированной при участии чтобы, формируются три разновидности
значения меры и степени: чрезмерной степени
проявления признака (пример 6), достаточной и
недостаточной степени его проявления (примеры 2
и 4); в рамках конструкций, оформленных при
участии союзов что, как, как будто (и синонимов
последнего), возникает значение высокой степени
проявления признака (примеры 1 и 5), высокой
меры количества предметов (пример 3).
Как было отмечено нами выше, в исследовании
Ю.О. Сальниковой сделано существенное уточнение относительно роли придаточной части в составе конструкции: придаточная часть может содержать в себе следствие исходного положения
дел (при участии союзов что и чтобы) или сравнение с определенной ситуацией (при участии союзов как, как будто и др.), – в этом заключается
первичная функция данного компонента конструкции; в то же время придаточная часть служит
для раскрытия качества описываемого признака –
в этом состоит ее вторичная функция.
Прокомментируем сказанное на конкретных
примерах.
В предложении Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню
отшвырнуло метров на пятьдесят – дается описание силы взрыва, которая была очень большой, и
это привело к другой, весьма неожиданной ситуации, подтверждающей высокую степень проявления признака.
В предложении Строительство слишком дорого стоило, чтобы он мог оставить недоделки
речь идет о стоимости строительства, которая
была чрезмерно высокой, и это заставило некоего
субъекта приложить определенные усилия.
В предложении Эти запасы (лак и пенка для
укладки волос, пудра и тон) благоухали так, словно в гримерке только что травили клопов и тараканов сообщается о запахах, исходящих от неких
предметов, эти запахи были очень неприятными,
подобную ситуацию говорящий сравнивает с другой ситуацией, которую он представляет в своем
воображении и которая поясняет, какие именно
были ощущения у говорящего.
Собранный нами фактический материал позволил выделить еще один тип семантики, которая
формируется при участии интенсификаторов так
или такой и союза чтобы. Первичной функцией
союза в данном случае является выражение целевой мотивировки описываемой ситуации.
Рассмотрим примеры:
Она решила, что лучше предупредить его о
том, что> не все так замечательно в той взрослой жизни, к которой они (дети) так рвались,
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чтобы, наконец, почувствовать себя сильными и
быстрыми (Юлия Лавряшина. Улитка в тарелке
(2011));
Когда-то он специально учился так говорить,
чтобы было слышно во всей аудитории, до самого
последнего ряда (Татьяна Устинова. Персональный ангел (2002)).
В первом предложении описывается желание
подростков попасть во взрослую жизнь, это
желание очень сильное, оно обусловлено целевой
установкой – почувствовать себя сильными и
быстрыми.
Во втором предложении сообщается о
способности человека очень громко говорить,
формирование
этой
способности
имело
мотивацию – его должны слышать все, кто сидит
в аудитории.
Завершая описание контекстов, в которых
имеет место конструкция «Слово + ПЕ»,
необходимо отметить, что значение меры и
степени, формирующееся в рамках данного
синтаксического построения, является основным,
доминирующим
над другими
значениями:
следствия, цели, сравнения.
Обратимся к конструкции, в состав которой
входят две предикативные единицы. Эту конструкцию представляют контексты второго типа.
Важным конструирующим элементом данной конструкции, ее формальным «ядром» служит служебный комплекс, состоящий из полнозначной
лексемы (как, какой, сколько, сколь, где, куда, когда и др.), усилительной частицы ни и, в некоторых случаях, условно-сослагательной частицы бы.
Данный служебный комплекс присоединяет придаточную часть к главной части. Порядок следования компонентов в конструкции может быть
любым: а) с препозицией придаточной части:
Сколько ни всматривалась она среди ночи в лежавшее на широкой кровати тело Николь, оно
оставалось неподвижным (Вацлав Михальский.
Храм Согласия (2008)); б) с интерпозицией придаточной части: Теперь, сколько ни всматривайся,
нельзя было в клубящейся давности разглядеть
его черты (Р.Ш. Валеев. У себя дома // «Уральская новь», 2014); в) с постпозицией придаточной
части: Копаться в землице почему-то расхотелось, сколько ни заставляли трудиться разные
райсельхозотделы и уполномоченные (Анатолий
Азольский. Диверсант // «Новый мир», 2002).
Примеры подобного типа (включающие участие других относительных слов в главной части)
квалифицируются учеными как «обобщенноуступительные» [7] или как «усилительноуступительные» [4].
Особенность семантики таких предложений
ученые усматривают в следующем: 1) в придаточ-
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ной части сообщается о положении дел, вопреки
которому осуществляется другое положение дел,
обозначенное в главной части, 2) в таких предложениях имеет место сема усиления [9, c. 20], действие, признак или состояние, названные в придаточной части проявляются в предельной степени
[4, с. 175], 3) придаточная часть сближается с модально-оценочной конструкцией [7]. Прокомментируем некоторые примеры:
Сколько ни всматривалась она среди ночи в
лежавшее на широкой кровати тело Николь, оно
оставалось неподвижным (Вацлав Михальский.
Храм Согласия (2008)).
В этом предложении речь идет о том, что некий
субъект прилагал большое усилие, а именно
напрягал свое зрение до максимального предела,
чтобы заметить хоть какое-то движение другого
лица, однако нужного результата он не получил.
Как ни старался Алеша идти медленно, песик
отставал неумолимо (Александр Снегирев. Зимние праздники // «Знамя», 2012).
В предложении сообщается о том, что Алеша
двигался предельно медленно, чтобы его пес успевал за ним, однако он не смог изменить ситуацию.
Отовсюду, куда бы ни кидался испуганный
взгляд, его встречали яркие, огнедышащие экраны,
из которых стреляли в него образы умертвленной
и страдающей плоти (Александр Проханов. Господин Гексоген (2001)).
В примере описывается состояние некоего лица, он бросал свой взгляд в разные стороны, но не
находил того, что искал.
Его (рубиновый огонь) невозможно было бы не
заметить, где бы ни моталось в это время внимание – хоть на линии Зигфрида, хоть на далеких
экзопланетах, хоть в первом ряду идущей на Дария македонской фаланги (Виктор Пелевин. Любовь к трем цукербринам (2014)).
В контексте также дается описание состояния
героя, который направлял свой взгляд и близко, и
далеко, но видел только рубиновый огонь.
Таким образом, факты языка свидетельствуют о
том, что в конструкции «Сложное предложение»,
оформленное соединением лексем как, сколько и
др. с частицей ни (и частицей бы), устанавливаются сложные смысловые отношения: основным значением конструкции является уступительное, добавочным – значение высокой степени проявления
действия, признака или состояния, обозначенных в
придаточной части. Интенсификация действия,
признака, состояния часто эксплицируется глаголом, прилагательным или словом – категорией состояния, которые следуют за служебным средством связи (в рассмотренных выше примерах это
лексемы всматривалась, старался, кидался, моталось) (см. об этом [4, с. 176]). Кроме того, в
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контекстах могут употребляться лексемы, которые
также актуализируют значение высокой степени (в
приведенных случаях это наречие с обобщающим
значением отовсюду и однородный ряд хоть на
линии Зигфрида, хоть на далеких экзопланетах,
хоть в первом ряду идущей на Дария македонской
фаланги) (эта особенность отмечена в [7]).
Наблюдение за функционированием синтаксических построений со значением меры и степени и
выявленные нами особенности формальной и семантической устроенности этих структур помогают снять некоторые трудности при объяснении
данной темы иностранным студентам.
Презентация темы и знакомство со способами
выражения в русском языке значения меры и степени может включать в себя следующие этапы:
1. Определить компоненты конструкции (их
границы) и связующие средства.
В конструкции «Слово + ПЕ» компонентами
структуры являются опорное слово в составе
главной части СПП, интенсификатор, обусловливающий наличие второго компонента – придаточной части, и союз, оформляющий придаточную
часть. В конструкции «Сложное предложение»
компонентами структуры служат главная и придаточная ПЕ, союзное средство. В данной конструкции допускается любой порядок следования компонентов.
2. Сделать комментарий пропозиций, формирующих семантику примеров.
Чтобы научить студентов комментировать контексты, необходимо сформулировать обобщенное
значение для того или иного типа конструкции.
Так, для конструкции «Слово+ПЕ», в условиях
которой возникает значение высокой степени проявления признака, можно предложить типовой образец интерпретации семантики: «В контексте дается описания действия (признака, состояния) и
его качества либо описание предмета и его количества. Степень проявления действия (признака,
состояния) или мера количества предмета превышает норму – это приводит к определенному результату».
Для конструкции «Сложное предложение», в
которой устанавливаются уступительные отношения, общий смысл может быть передан следующим образом: «В контексте сообщается о двух положениях дел, в одном из них действие (признак,
состояние) проявляются в большой степени – это
приводит не к тому результату, который ожидал
говорящий».
3. Выявить дополнительные модусные смыслы
и средства их выражения, в частности употребление во втором типе конструкции частицы ни со
значением усиления отрицания, частицы бы со
значением недостоверности положения дел; ха-
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рактер интонации в первом типе конструкции.
Подводя итог всему сказанному выше, можно
сделать следующие выводы.
Значение меры и степени возникает в рамках
двух синтаксических конструкций: «Слово + ПЕ»
и «Сложное предложение», которые специально
предназначены в русском языке для формирования данного значения. Первый тип построения
образуется посредством служебного комплекса
«интенсификатор + союз», второй тип – при участии слов местоименной и наречной семантики,
которые функционируют в сочетании с частицей
ни и иногда с частицей бы.
В конструкциях устанавливаются сложные
смысловые отношения. В первом типе структур
наблюдается четыре вида «степенного значения»:
высокой или чрезмерной степени, достаточной
или недостаточной степени проявления действия
(признака, состояния). Эти значения соединяются
со смысловыми отношениями следствия, цели и
сравнения. Во втором типе структур значение высокой степени проявления действия (признака,
состояния) осложняет уступительные отношения.
Такая контаминация смыслов осложняет понимание контекстов иностранными студентами. В связи с этим рекомендуется в ходе объяснения материала проанализировать структурные особенности
предложений, научить студентов комментировать
диктум и модус высказываний с опорой на типовой образец анализа.
Правильное и точное понимание всех особенностей семантической устроенности языковых
фактов позволит студентам осуществить адекватный перевод русских контекстов на родной язык.
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***
SYNTACTIC STRUCTURES WITH A VALUE MEASURES AND
DEGREES: LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS
OF THE STUDY OF THE QUESTION
Semenova I.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Loyberg F.L., Senior Lecturer,
Pacific State University
Abstract: the article is devoted to one of the problem of teaching Russian as a foreign language to foreign students and
complex issues of the syntactic theory of the modern literary language. The object of the study is syntactic structures with the
meaning of measure and degree, which complicated by other semantic relations: comparative, conditional-investigative, target,
concessive. The work was carried out in the traditions of the Vladivostok scientific school, which applied the «from construction». Description of the main types of constructions is presented: the component composition, service complexes used to link
components, features of syncretic semantics formation in the conditions of these structures. Recommendations for explaining
the topic to foreign students is offered. The research contributes to the theory of linguistic science and the methodology of
teaching Russian as a foreign language.
Keywords: construction, component composition, meaning of measure and degree, service complexes, intensifier, dictum
and modus
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НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОММУНИКАЦИИ В
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА
А.П. ЧЕХОВА «ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ»)
Сюй Минь, аспирант,
Талыбина Е.В., кандидат филологических наук, доцент,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: речь человека – это не только вербальная форма, но и сопутствующие ей невербальные действия: жесты, мимика, телодвижения и прочее. Именно невербальный компонент общения позволяет раскрывать глубинный
смысл и истинные мотивы говорящего, хотя воспринимается собеседником неосознанно. Исследование основывается
на алгоритме «анализа невербальных сообщений в художественном тексте», предложенному авторским коллективом
Т.А. Гридиной, Н.И. Коноваловой и Н.А. Воробьевой. Авторы художественных произведений активно используют
описание невербального взаимодействия персонажей с целью более полного и точного раскрытия характеров героев
при создании психологического портрета. Именно такая отличительная черта присуща ранним произведениям А.П.
Чехова и, в частности, рассказу «Толстый и тонкий».
Ключевые слова: канал невербального сигнала, невербальная коммуникация, невербальные сообщения, психологический портрет персонажа, сенсорные системы, функция невербального сообщения, характер персонажа, художественный текст, язык тела
 Регулирование речевого акта» [8, с. 43].

С момента появления языка общение играет
важную роль во всех сферах человеческой деятельности, но звучащая речь не единственное
средство общения. Как правило, вербальное общение сопровождается жестами, мимикой, телодвижениями и т.п. «Жест, мимика, особенно в этническом их преломлении – увлекательная тема и для
этнографа-практика, и для искусствоведа, и для
художника» [9, с. 3]. «Собственно специальное
научное изучение средств невербальной коммуникации российскими учеными можно отсчитывать
от трудов Л.П. Якубинского и Р.О. Якобсона, которые приступили к систематическому изучению
жестов и мимики как явлений околоязыковых» [9,
с. 23].
Безусловно, вербальная коммуникация передает информацию быстрее, поэтому человек не осознает тот факт, что получение значительной части
информации происходит не посредством словесно-знаковой системы, а с помощью невербальных
сигналов. Распознавание невербальной составляющей процесса коммуникации, на наш взгляд, похоже на чтение книги в оригинале, когда вы не
прибегаете к переводу. Соответственно, под невербальной
коммуникацией
подразумевается
«особая разновидность взаимодействия между
людьми с помощью неречевых знаков, интерпретируемых с учётом конкретной ситуации» [7].
Невербальная и вербальная коммуникация,
происходят параллельно и одновременно, находясь в постоянном и сложном взаимодействии.
Оно нацелено на выполнение невербальным компонентом нескольких функций. «Это функции:
 Дополнение вербальных сообщений (включая
усиление и дублирование);
 Опровержение вербальных сообщений;
 Замещение вербального сообщения;

Значимой особенностью невербальной коммуникации является задействование сенсорных систем, как обособленно, так и в комплексе: зрительный анализ, слуховое восприятие, осязательные ощущения, обонятельный рефлекс и, намного
реже, вкусовое представление. Следовательно,
невербальная коммуникация осуществляется при
участии следующих соответствующих сенсорных
систем: оптической, акустической, тактильнокинетической, ольфакторной.
Таким образом, каждый из знаков тела: жест,
поза, улыбка, взгляд, изменение темпа или тембра
голоса, при определенных условиях приобретает
конкретное значение. Информацию, которую
нельзя или затруднительно «передать языком»,
посредствам диалогов и монологов, часто можно
передать посредствам невербальных компонентов
общения и «распознать» в символах языка тела.
Также, невербальное поведение людей, наравне с
речевым, способно изменяться как в пространстве,
так и во времени.
Общеизвестен тот факт, что компоненты невербального общения применяются человеком
ежедневно, как компенсатор слов, речи для более
четкого и конкретного выражения чувств и мыслей. Аналогично бытовому общению вся полнота
эмоций выражается и в художественном произведении. Художественный текст, в котором писатель
ставит цель - как можно лучше и точнее раскрыть
характер персонажа, изобилует невербальными
средствами общения, такими как мимика, жесты,
телодвижения, фонация. Данные средства, как мы
уже говорили, способствуют более полной характеристике персонажей, участвующих в общении, а
также помогают пониманию авторского замысла.
В этом смысле текст раннего рассказа А.П. Чехова
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«Толстый и тонкий» представляют особый исследовательский интерес.
Рассмотрим некоторые невербальные сигналы
героев рассказа и проанализируем их согласно алгоритму «анализа невербальных сообщений в художественном тексте», предложенному авторским
коллективом Т.А. Гридиной, Н.И. Коноваловой и
Н.А. Воробьевой.
«Анализ невербального компонента коммуникации героя художественного текста предполагает
определение:
1) канал невербального сигнала;
2) уровня осознания человеком своих невербальных дей- ствий;
3) продолжительности невербального поведения;
4) функции невербального сообщения в данном
контексте (опровержение, дополнение, регулирование, замещение);
5) функции сигнала в художественном тексте»»
[7].
На основе предложенного алгоритма проанализируем рассказ «Толстый и Тонкий» А.П. Чехова,
сопровождая примерами.
I. «Приятели троекратно облобызались и
устремили друг на друга глаза, полные слез.
Оба были приятно ошеломлены».
1. Невербальное действие (троекратно облобызались) относится к тактильному каналу восприятия (прикосновения). Второй невербальный
сигнал (устремили друг на друга глаза, полные
слез) относится к оптическому каналу (зрение).
2. Степень осознания героями собственных невербальных действий (троекратно облобызались) – высокая, что означает полное понимание.
Уровень осознания следующих действий (устремили друг на друга глаза, полные слез) – потенциальный, т.е. их возможно осознать, если обратить
на них внимание, но мешает это сделать состояние
радости.
3. Продолжительность действий – несколько
секунд.
4. Здесь продемонстрирована функция замещения вербального общения невербальным действием (проявление чувств героев – встреча их приятно поразила, они демонстрируют сильные положительные эмоции).
5. Функция в тексте – эмотивная: выражение
эмоционального состояния героев посредствам
невербальных сигналов (проявление радости,
удивления).
II. «Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но
скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось, что от лица и глаз
его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... ».
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Кинетические невербальные сигналы (побледнел, окаменел, лицо искривилось во все стороны
широчайшей улыбкой, съежился, сгорбился,
сузился) относятся к оптическому каналу восприятия. Описание улыбки здесь демонстрирует отрицательную эмоциональную коннотацию.
2. Герой не осознаёт свои невербальные действия (побледнел, окаменел), что означает совершенное отсутствие контроля за своим поведением.
Уровень осознанности следующих невербальных
действий (лицо искривилось во все стороны широчайшей улыбкой) – потенциальный, что говорит о возможности их осознания и контроля при
условии обращения на них внимания, чего в данный момент не позволяет сделать состояние замешательства. Пример невербальных действий
(съежился, сгорбился, сузился) показывает не
только полное осознание героем своего поведения,
но и намеренное его использование.
3. Временной отрезок описанной ситуации невербального поведения героя – несколько минут.
4. В данном контексте прослеживается функция
дополнения вербального сообщения невербальным. Таким образом, невербальное действие здесь
отражает эмоциональное непостоянство Тонкого,
быструю смену его настроения.
5. Функция невербального сигнала в данном
контексте – эмотивная: отражение эмоционального состояния Тонкого (растерянность).
III. «Помилуйте... Что вы-с... – захихикал Тонкий, еще более съеживаясь».
1. Невербальный сигнал (захихикал) относится
к акустическому каналу восприятия, то есть связанному со слухом. Следующий пример (еще более съеживаясь) принадлежит к тактильному невербальному каналу общения.
2. Здесь демонстрируется полное осознание героем своих невербальных действий.
3. Время действия невербального общения –
несколько секунд.
4. Прослеживается функция дополнения вербального сообщения. Невербальный знак четко
демонстрирует эмоциональное состояние Тонкого,
находящегося в состоянии смущения, замешательства. Читатель не только замечает изменения позы
и мимики Тонкого, но легко понимает изменения в
психическом состоянии персонажа.
5. В тексте наблюдается эмотивная функция
невербального сигнала, который передает такое
эмоциональное состояние Тонкого, как смущение.
IV. «Тонкий пожал три пальца, поклонился
всем туловищем и захихикал, как китаец: «хихи-хи».
1. Невербальный сигнал (пожал три пальца)
имеет отношение к тактильному каналу (прикосновение). Следующий невербальный сигнал (по-
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клонился всем туловищем) относится к оптическому каналу (зрение). Еще один невербальный
сигнал (захихикал, «хи-хи-хи») имеет отношение
к акустическому каналу восприятия, то есть связанному со слухом.
2. Здесь продемонстрирован высокий уровень
осознания героем своих невербальных сигналов,
т.е. полное их осознание.
3. Длительность проявления невербального
общения – несколько секунд.
4. В данном примере прослеживается функция
замещения, что определяет невербальный сигнал
как замену вербального действия.
5. Функция в тексте – эмотивная, поскольку невербальные проявления отражают общее эмоциональное состояние Тонкого (почтительность, преклонение, подобострастие).
Таким образом, приведенные примеры наглядно характеризуют персонажей рассказа А. П. Чехова «Толстый и Тонкий», где присутствуют невербальные сигналы таких сенсорных систем, как
оптической,
акустической,
тактильнокинетической. В рассмотренных нами ситуациях
невербального взаимодействия персонажей можно
заметить, что основными каналами, через которые
проходит невербальное общение являются - оптический, акустический и тактильно-кинетический.
Функциональные особенности использования невербальных действий сводятся к тому, что в контексте данного рассказа чаще всего преобладают
сигналы с функциями дополнения и замещения.
Среди функций невербальных сигналов, относящихся к художественному тексту, выявлена эмотивная, как наиболее ярко демонстрирующая состояние героев и общее настроение произведения.
Следовательно, невербальный сигнал в художественном произведении выполняет специфические
функции в характеристике персонажей и непременно подчинен авторскому замыслу. Данный
сигнал призван обратить внимание читателя на
поведенческие характеристики героя, помогая
сформировать целостный образ.
Итак, невербальные средства широко задействованы во всех аспектах вербального общения,
поэтому они неизбежно находят отражение в литературных произведениях. Мы знаем, что важнейшая черта литературы – понимать и отражать
жизнь через образы и модели поведения, а основное содержание литературных произведений - отражение общественной жизни людей, поэтому образ персонажа является стержнем литературного
образа.
Таким образом, в художественном тексте невербальная коммуникация представлена, как разноуровневая система, выявляющая исходный замысел автора.
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Все вышеприведенные примеры способствуют
доказательству тезиса о том, что в рамках художественного текста невербальные сигналы – это
средство дополнения психологического портрета
персонажа, детального характерологического описания, призванное раскрыть внутренний мир, продемонстрировать читателю мысли и внутренние
переживания. На наш взгляд, в этом рассказе А.П.
Чехов на примере поведенческой модели раболепной фигурки Тонкого, выраженной невербально,
демонстрирует нам всё русское чиновничество
XIX в. Этот творческий прием позволяет писателю
скрыть глубокие культурные коннотации героев
произведений, а задачей читателя становится –
увидеть смысл не только в тексте, но и понять
глубинные мотивы поведения персонажей, что
помогает сделать анализ невербальных сигналов.
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***
NON-VERBAL COMMUNICATION COMPONENTS IN A LITERARY
TEXT(USING THE EXAMPLE OF A.P.CHEKHOV’S
STORY “FAT AND THIN”)
Xu Min, Postgraduate,
Talybina E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: a person's speech is not only a verbal form, but also non-verbal actions accompanying it: gestures, facial expressions, body movements, etc. It is the non-verbal component of communication that allows you to reveal the deep meaning and
true motives of the speaker, although it is perceived by the interlocutor unknowingly. The research is based on the algorithm of
"analysis of non-verbal messages in a literary text" proposed by the group of authors T.A. Gridina, N.I. Konovalova and N.A.
Vorobyeva. Authors of fiction actively use the description of the non-verbal interaction of characters with the aim of a more
complete and accurate disclosure of the characters of the heroes when creating a psychological portrait. It is such a distinctive
feature that the early works of A. P. Chekhov and, in particular, the story "Fat and thin" are characterized.
Keywords: non-verbal signal channel, non-verbal communication, non-verbal messages, psychological portrait of the
character, sensory systems, non-verbal message function, character character, artistic text, body language
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТОСФЕРЫ FEAST
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Таджибова Р.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Гасратова Д.М.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в данной статье исследуется концептосфера FEAST в английской лингвокультуре. Целью статьи является комплексный анализ семантических единиц, наполняющих концептосферу FEAST в английском языке и выявление основных контекстов ее функционирования. В статье рассматриваются синонимические ряды данной концептосферы с ядерной лексемой “feast”, а также – паремии с компонентом “feast”, отмеченные в словарях английского языка и Британском национальном корпусе. Приводится классификация фразеологических единиц c компонентом “feast”
по данным современных словарей. В статье также проводится сопоставительный анализ семантических значений
слов, наполняющих данную концептосферу и изучается разница между коллокациями в зависимости от семантического значения слова “feast”. В значениях, связанных с приемом пищи в праздники и с обилием порций, отмечается
большее количество коллокаций, чем в значении, связанном с религиозными торжествами. В статье также делаются
выводы о семантической природе данного концепта, способах его функционирования в английской языковой картине
мира и возможных способах сочетаемости между компонентами группы “feast”. Статья может быть полезна для аспирантов и студентов факультетов иностранных языков, изучающих типологию словообразования английского языка.
Ключевые слова: концепт FEAST, семантическое значение концептосферы, паремии, коллокации

Концепт – это явление того же порядка, что и
понятие, но в современной лингвистике их рассматривают отдельно, т.к. они полярно противоположны [2, с. 43]. Следовательно, концепт
FEAST и понятие “feast” не должны рассматриваться в одной плоскости, т.к. концепт – компонент лингвокультурологии, а понятие больше относится к области логики или философии.
Лексическая единица “feast” по своему происхождению является французским словом. По данным «Этимологического словаря английского
языка», лексема “feast” была заимствована в XIII
веке из старофранцузского языка с семантикой
«светский праздник с увеселениями», а к концу
XIII века оно также приобрело значение «религиозный праздник, день в память о святом». В вульгарной латыни данное слово уже означало «праздник, праздничная пища».
В дальнейшем это слово ассимилировалось в
английском языке, сформировав собственную
концептосферу и укрепившись в системе языка, в
том числе и на уровне фразеологизмов.
Рассмотрим основную семантику слова “feast”
в современном английском языке по данным толковых словарей английского языка, словарей синонимов и фразеологизмов.
В словаре издательства Macmillan представлены следующие значения слова “feast”:
1. a large meal;
2. a large meal for a lot of people, usually in order
to celebrate something;
3. a large amount of a particular food that you enjoy eating;
4. a large number of good, enjoyable, or interesting
things to do or see;

5. a religious festival such as Christmas or Passover [www.macmillandictionary.com].
В свою очередь, в словаре Oxford Advanced
Learner’s Dictionary содержатся следующие значения лексической единицы “feast”:
1. a large or special meal, especially for a lot of
people and to celebrate something;
2. a day or period of time when there is a religious
festival;
3. [usually singular] a thing or an event that brings
great
pleasure
[www.oxfordadvancedlearnersdictionary].
Словарь Longman Dictionary of Contemporary
English содержит в себе следующие значения слова “feast”:
1. a large meal where a lot of people celebrate a
special occasion;
2. a very good large meal;
3. an occasion when there are a lot of enjoyable
things to see or do;
4. a day or period when there is a religious celebration [www.longmandictionary.com].
Collin’s English Dictionary раскрывает значение
слова “feast” при помощи следующих дефиниций:
1. a large and special meal;
2. a large number of good, interesting, or enjoyable
things;
3. a day or time of the year when a special religious celebration takes place [www.collinsdictionary].
На основании проанализированных словарных
статей из четырех наиболее авторитетных словарей английского языка можно сделать вывод о
том, что в целом представленные в словарях дефиниции слова “feast” пересекаются. На основании их семантического наполнения, выявленные
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значения слова “feast” могут быть разделены на
следующие группы:
1. праздничный прием пищи (например, на
свадьбе);
2. большая по объему порция еды хорошего
качества;
3. религиозный
праздник
(например,
Рождество, Пасха, день поминовения какого-либо
святого);
4. интересная, приносящая удовольствие и
наслаждение деятельность, полная приятных
впечатлений.
Таким образом, необходимо отметить, что общая семантика слова “feast” непосредственно связана с увеселениями, с удовольствием, с получением позитивных эмоций и впечатлений. Примечательно, что два из четырех семантических значений рассматриваемого концепта связаны с приемом пищи, один – с религией, и еще один – с
приятными занятиями, приносящими удовольствие. Данная лексическая единица непосредственно связана с праздниками (и религиозными,
и светскими), с радостью и весельем.
Тот факт, что слово “feast” применяется как в
отношении религиозных, так и в отношении светских праздничных мероприятий, указывает на то,
что обе эти сферы в сознании носителей английского языка могут приносить удовольствие в равной степени, т.е. эти поводы к празднованию в
равной степени важны и существенны.
Рассмотрим синонимические ряды концептосферы “feast”:
1. праздничный прием пищи: banquet, repast,
dinner, entertainment, barbecue, revel, carouse, slapup meal (сленг), beanfeast (сленг), jollification, carousal, festive board, treat, party, rave, spree, jubilee,
merrymaking (всего – 18 лексических единиц);
2. большая по объему порция еды хорошего
качества: spread, junket, beano (сленг), blowout
(сленг) (всего – 4 лексические единицы);
3. религиозный праздник: festival, holiday, celebration, holy day, religious festival, saint’s day, fest,
gala day (всего – 8 лексических единиц);
4. интересная, приносящая удовольствие и
наслаждение деятельность, полная приятных
впечатлений: treat, delight, pleasure, enjoyment,
gratification (всего – 5 лексических единиц).
На основании проведенного анализа можно
сделать вывод о том, что наибольшее количество
синонимов у слова “feast” было выявлено применительно к значению «праздничный прием пищи».
Словарь Merriam-Webster содержит следующие
синонимы слова “feast”, с учетом его семантических значений (будут представлены синонимы,
отсутствующие в словаре Collins Dictionary)
[www.merriam-webster. com/ thesaurus/feast]:
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1. праздничный прием пищи: regale, carnival,
fete, shindig, festivity, clambake, cookout, fry, roast,
luncheon (всего – 10 лексических единиц);
2. большая по объему порция еды хорошего
качества: feed, chow, mess, table, cornucopia, plentitude, plenty, plethora, wealth (всего – 9 лексических
единиц);
3. религиозный праздник;
4. интересная, приносящая удовольствие и
наслаждение деятельность, полная приятных
впечатлений: delectation, kick, manna, amusement,
diversion, fun, recreation, relief, comfort, solace,
gratification, ambrosia (всего – 12 лексических
единиц).
В рамках анализа данного словаря наиболее
длинный синонимический ряд у слова “feast” в
значении «интересная, приносящая удовольствие
и наслаждение деятельность, полная приятных
впечатлений». Примечательно, что у слова “feast”
в значении «религиозный праздник» не было выявлено синонимов, отличных от лексических единиц, представленных в словаре Collins Dictionary
Thesaurus.
Таким образом, соотнесение результатов анализа двух тезаурусов английского языка позволяет
прийти к следующим выводам:
1. В значении «праздничный прием пищи» у
слова “feast” 28 синонимов;
2. В значении «большая по объему порция еды
хорошего качества» у слова “feast” 13 синонимов;
3. В значении «религиозный праздник» у слова
“feast” 8 синонимов;
4. В значении «интересная, приносящая
удовольствие и наслаждение деятельность, полная
приятных впечатлений» у слова “feast” 17
синонимов.
Следовательно, наиболее широким и длинным
синонимическим рядом обладает слово “feast” в
своем первом значении, «праздничный прием пищи», которое по своей семантике является, на наш
взгляд, наиболее полным, т.к. наблюдается своеобразное «слияние» и праздника, и приема вкусной пищи. Следующим по количеству синонимов
является значение «интересная, приносящая удовольствие деятельность», далее – значение «большая порция еды», и наименьшим по количеству
синонимов является значение «религиозный
праздник».
Кроме того, нельзя не отметить, что значения
«праздничный прием пищи» и «большая порция
вкусной еды» характеризуются наличием схожей
семантики, а именно, их объединяет значение приема пищи. По этой причине, количество синонимов для значений слова “feast” с такой семантикой
возрастает и достигает 41 единицы, что суще-
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ственно превосходит прочие значения рассматриваемого в рамках исследования концепта.
Таким образом, можно утверждать, что концептосфера FEAST связана, в первую очередь, с
праздниками, с праздничным приемом вкусной
пищи и с всеобщим весельем. Присутствие короткого ряда синонимов слова “feast” в значении «религиозный праздник» указывает на то, что данная
сторона жизни хоть и находит свое отражение в
языке, количество сугубо специфических синонимов данного значения значительно ниже, чем у
более широких по своему смыслу значений, связанных в целом с празднованиями и праздничной
едой, без прямой привязки к религиозному контексту.
В словаре Oxford Dictionary of Idioms представлены следующие обороты с лексической единицей
“feast” [1]:
Feast or famine в значении «либо слишком много чего-либо, либо слишком мало». Стоит отметить, что данная фразеологическая единица построена на антитезе, и слову “feast” противопоставляется слово “famine” (голод), что также семантически связано с понятием «пища».
Feast of reason означает «вести интеллектуальную беседу», что также может быть охарактеризовано как деятельность, от которой можно получить удовольствие, которая является приятным
времяпрепровождением.
A ghost at the feast означает некоторое лицо или
обстоятельство, которое портит веселое мероприятие, веселый праздник. В данном случае слово
“feast” обозначает веселый праздник.
A movable feast обозначает торжество, которое
не имеет конкретной даты. Примечательно, что
данный фразеологический оборот относится, в
первую очередь, к ряду религиозных праздников,
таких как, например, Пасха.
A death’s head at the feast обозначает некоторое
явление или человека, который может испортить
веселый праздник. Значение совпадает со значением фразеологизма a ghost at the feast.
A Dutch feast представляет собой разговорный
фразеологизм, который обозначает веселый
праздник, в котором хозяин вечера напивается
быстрее своих гостей.
Feast today and fast tomorrow представляет собой фразеологизм, применяемый для обозначения
неустойчивости обстоятельств и их быстрой перемены от изобилия к бедности. Необходимо отметить, что в рамках данной фразы лексическая единица “feast” также обозначает радость и изобилие,
праздник.
Анализ выявленных фразеологических единиц
показывает, что данные лексические единицы
только подтверждают семантические значения
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слова “feast”. Было выявлено 11 фразеологических
единиц.
Для анализа коллокаций лексической единицы
“feast” был использован словарь коллокаций Oxford Collocations Dictionary for Students of English.
Для рассматриваемого концепта в значениях
«праздничный прием пищи» и «большая порция
еды» в словаре представлены следующие коллокации:
1. сочетания с прилагательными: delicious,
great, sumptuous;
2. сочетания с существительными в значении
прилагательных: village, wedding;
3. сочетания с глаголами: to give, to have, to
hold, to make, to prepare, to provide;
4. сочетания с предлогами: at.
Now mind your tongue, or we'll have it out and
throw the rest of you away, like a nightingale at a
Roman feast (Stoppard);
My words have been grubby confetti, faded, tacky,
blown far from the wedding feast (Duffy);
And then the dead mole: soft as a pocket, perfect
like a small velvet purse whose snout we might unclasp and silver down inside: money enough for tonight's feast (Simon);
Таким образом, можно отметить, что контексты
использования лексической единицы “feast” в значении «праздничный прием пищи» подразумевают
использование определительных конструкций,
указывающих на повод проведения праздника, на
его время проведения и т.д.
Стоит отметить, что выявленные контексты
слова “feast” в значении «порция еды» характеризуются тем, что в них используются как уточнения
относительно продуктов, из которых приготовлено блюдо, так и обозначаются праздники, в которые принято употреблять определенную пищу
(например, день Благодарения). Также достаточно
широко встречается использование глагола “to
prepare”, который обозначает приготовление пищи.
The days passed, the monks celebrated the Feast
of Midsummer, the beheading of St. John the Baptist
(Doherty)
But My Lord Cardinal said the man would be here
today, the Feast of St Leo the Great, replied Benjamin (Clynes).
Полученные в результате анализа Британского
национального корпуса контексты использования
лексической единицы “feast” в значении «приятная деятельность» характеризуются устойчивостью словосочетаний. Были обнаружены сочетания со словами “ears”, “eyes”, “senses”, “soul”, что
указывает на то, что в данном значении концепт
“feast” подразумевает приятное для человека воздействие на органы восприятия.
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В целом, стоит отметить, что значение празднования, лежащее в основе рассматриваемого
концепта, относится как к сугубо светским праздникам, так и к религиозным, затрагивая тем самым
разные аспекты человеческой жизни.
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6. http:// www.merriam-webster. com/ thesaurus/feast
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ON THE PROBLEM OF REALIZATION OF THE “FEAST” CONCEPT IN ENGLISH
Tadzhibova R.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Gasratova D.M.,
Daghestan State University
Abstract: the given article considers the FEAST concept sphere in English lingual culture. The article is aimed at the complex analyses of semantic elements filling the FEAST concept sphere in English, as well as finding out new basic contexts of
its functioning. The article also considers lines of synonyms within the given concept sphere with the core lexeme FEAST, as
well as set expressions and phrases with FEAST as a component, fixed in the English dictionaries and British National Corpus.
There is given a classification of phrases with FEAST component how it is given in modern dictionaries. In the article we also
conduct comparative analyses of semantics of the words comprising this concept sphere, as well as the difference between collocations due to the semantic meaning of the word “feast”. Those meanings connected with the having meals during the holidays or with the plenty of food, are marked by more collocations than those connected with religious celebrations. The article
also provides conclusions concerning semantic nature of this concept, ways of its functioning in the English world picture as
well as concerning possible ways of collocations between the components of the “feast” group. The article can be of practical
interest for postgraduates and students of the faculties of foreign languages, studying typology of English word formation.
Ключевые слова: FEAST concept, semantic meaning of the concept sphere, phraseological units, collocations
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
Курпешева А.И., кандидат педагогических наук,
Тулепбергенова Д.Ю., кандидат педагогических наук,
Астраханский государственный технический университет
Аннотация: ввиду того, что в настоящее время, современное мировое сообщество не может обходиться без межкультурной и международной научно-технической коммуникации изучение технически ориентированной литературы, находящейся сегодня в фокусе лингвистических исследований, актуально. Главной особенностью технического
текста, конечно же, является необходимость одинакового написания всех терминов и наименований. В технических,
как и юридических или научных, текстах критически важна чёткость изложенной мысли. В технических текстах нельзя использовать абстрактные понятия, которые основаны на субъективных ощущениях.
В статье исследуются лексические, грамматические и стилистические особенности англоязычных технических
текстов. Автор приходит к ряду выводов, среди которых: одной из характеристик технических текстов являются достоверность информации, информативная емкость и терминологическая содержательность, лаконичность, отсутствие
эмоционального содержания выразительных средств речи, невозможно встретить тропы и фигуры речи (метафоры,
синекдоха, метонимия, оксюморон и пр., термины эмоционально нейтральны, они служат индикаторами научнотехнических текстов, несущими главную смысловую нагрузку. Грамматика технических текстов характеризуется преобладанием сложных (сложноподчиненных и сложносочиненных) предложений с превалированием субстантивов,
адъективов и неличных глагольных форм, определенным числом стилистически нейтральных фразеологических единиц, особенно частотны в речи адвербы, устанавливающие логические связи в повествовании, и служебные слова
(союзы, предлоги). В научно-технических англоязычных текстах наиболее часто употребляются сочетания, основанные на пассивном обороте.
Ключевые слова: технические тексты, терминология, английский язык, лингвистические особенности, моносемия
и полисемия, научно-технический материал

Многие характеристики англоязычных технических текстов присущи техническим текстам на
других языках: в первую очередь, это логичный,
последовательный способ изложения; именная
направленность повествования (т.е. широкое использование сочетаний, в основе которых – субстантив); активное употребление абстрактных,
отвлеченных понятий, единиц фразеологической
сферы, а также клише и речевых штампов [7]. При
этом современные англоязычные технические тексты базируются на литературных нормах письменного английского языка и обладают рядом характеристик в области [9]:
1) лексики: языковые единицы подбираются
скрупулезно для того, чтобы предельно точно передать мысли и идеи автора; особенно частотны в
речи адвербы, устанавливающие логические связи
в повествовании, и служебные слова (союзы,
предлоги);
2) грамматики: широкое применение сложных
(сложноподчиненных и сложносочиненных) предложений с превалированием субстантивов, адъективов и неличных глагольных форм;
3) способов изложения текста: преобладает
формально-логическая манера повествования, т.е.
автор преподносит фактическую информацию, не
прибегая к экспрессивному синтаксису и эмоционально окрашенной лексике.
Проблема
выявления
лингвистических
особенностей англоязычных технических текстов

весьма актуальна. Обусловлено это целым рядом
факторами, в т.ч.:
 важностью изучения технически ориентированной литературы, находящейся сегодня в
фокусе лингвистических исследований, ввиду
того, что в настоящее время межкультурная и
международная научно-техническая коммуникация представляет собой именно то, без чего не
может обходиться современное мировое сообщество;
а
также
недостаточной
научной
разработанностью
проблемы (несмотря на
имеющуюся широкую исследовательскую базу,
которая представлена многими современными
учеными [1, 2, 3, 4, 5, 7].
Определенная актуальность и научная значимость проблемы выявления лингвистических особенностей англоязычных технических текстов
обусловили постановку цели настоящей работы,
которая заключается в выявлении лексических,
грамматических и стилистических особенностей
англоязычных технических текстов.
Главные стилистические характеристики англоязычных технических текстов – лаконичность,
отсутствие эмоционального содержания, выразительных средств речи, в чем, безусловно, прослеживается нацеленность автора не на чувственную
сторону текста, но на точное изложение научнотехнического материала [6]. По этой причине, в
литературе подобного типа практически невозможно встретить тропы и фигуры речи (метафору,
152

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
синекдоху, метонимию, оксюморон и пр.). Однако
при всей своей «отчужденности» от текстов художественного и разговорного стилей, которые богаты различными экспрессивно окрашенными средствами, тексты научно-технической направленности все же заключают в себе определенное число
стилистически нейтральных фразеологических
единиц, типа: «the wire is dead» – ‘провод обесточен’;
 «the wire is alive» – ‘провод под
напряжением’;
 «in full blast» – ‘полной тягой’ и др.
Подобные фразеологические сочетания придают техническим текстам некоторую динамичность
и выразительность без утраты научности и ясности изложения материала.
Терминология – неотъемлемая часть лексической сферы научно-технических текстов. Под термином понимается слово или словосочетание,
конкретно и точно называющее предмет, явление
действительности, понятие науки и пр. и в полной
мере раскрывающее их содержание [3]. В процессе
научно-технического развития моносемичная терминология обретает окказиональную семантику,
дополнительные оттенки значений и переходит в
разряд полисемичной. И наоборот: изначально полисемичные термины постепенно утрачивают некоторые значения, трансформируясь, таким образом, в моносемичную лексику.
В роли терминов могут выступать лексемы, семантика которых имеет профессиональную
направленность, а также «общенародные» слова,
приобретшие узкоспециальные, технические значения. К примеру, лексемы «coercivity» – ‘коэрцитивность’, «keraumophone» – ‘керамофон’ и т.д.,
как правило, не встречаются вне дискурса научнотехнических текстов по электронике. Одновременно с ними в текстах подобного рода находим
такие единицы, как «dead» – ‘обесточенный’, ‘отключенный’, «degeneracy» – ‘дегенерация’ и пр.,
обладающие широкоупотребительными значениями. Заметим, что полисемия противоречит самой
сути назначения и функции термина – предельной
точность излагаемого материала, исключающей
вероятность двоякой трактовки. Вследствие этого
термин должен отвечать требованию моносемичности.
Термины эмоционально нейтральны, они служат индикаторами научно-технических текстов,
несущими главную смысловую нагрузку: «The
scale solvent is used for preparation and refinement
from mechanic admixtures of regeneration solution of
the technical salt and is used in the system of softening the initial water together with sodium-cationite
filters. <…> The solution of the technical salt pre-
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pared in the scale solvent is used for regeneration
(renewal) of ion exchanging capability of the cationite of water treatment units. The scale solvent is
completed with pipes, fittings and instrumentation»
[5]/ Растворитель накипи применяется для приготовления и очистки от механических примесей
регенерирующего раствора технической соли и
применяется в системе умягчения исходной воды
вместе с натрий-катионитными фильтрами.
<…> Приготовленный в растворе накипи раствор
технической соли используют для регенерации
(обновления) ионообменной способности катионита водоочистных установок. Растворитель
накипи комплектуется трубами, фитингами и
КИП (перевод – авторский). Как видно из приведенного примера, восприятие текста, имеющего достаточно простое синтаксическое построение, значительно осложняется для лиц,
плохо знакомых с техническими терминами.
Особым значением для технических англоязычных текстов обладают союзы и предлоги –
служебные слова, устанавливающие логические
связи между частями суждения: on, upon, in, after,
before и др., например: «In order for galvanic corrosion to occur, an electrically conductive path and an
ionically conductive path are necessary. <…> An extreme example is graphite, which releases large
amounts of energy upon oxidation, but has such slow
kinetics that it is effectively immune to electrochemical corrosion under normal conditions» [5] / Чтобы
возникла гальваническая коррозия, необходимы
токопроводящие дорожки и ионно-проводящие
пути. <…> Ярким примером является графит,
который выделяет большое количество энергии
после окисления, но имеет такую медленную кинетику, что при нормальных условиях он эффективно невосприимчив к электрохимической коррозии (перевод – авторский).
Наряду со служебными лексемами активно
употребляются адвербы however, also, again, now и
пр., посредством которых выстраивается логическое, последовательное изложение, например:
«Most commonly, liquid and gases are sent, but
pneumatic tubes that transport solid capsules using
compressed air are also used. <…> However, some
say pipeline transport was pioneered by Vladimir
Shukhov and the Branobel company in the late 19th
century» [5], / Чаще всего, отправляются жидкости и газы, но также используются пневматические трубки, по которым твердые капсулы
транспортируются сжатым воздухом. <…> Однако некоторые говорят, что трубопроводный
транспорт был изобретен Владимиром Шуховым
и компанией «Branobel» в конце 19 века (перевод –
авторский).
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В научно-технических англоязычных текстах
наиболее часто употребляются сочетания, основанные на пассивном обороте (в русском языке
страдательный залог используется существенно
меньше): «First, the path of the pipeline is cleared of
all removable impediments, including trees, boulders,
brush, and anything else that may prohibit the construction» [5] / Во-первых, путь трубопровода
очищается от всех удаляемых препятствий,
включая деревья, валуны, кустарник и все остальное, что может помешать строительству (перевод – авторский).
Синтаксис англоязычных технических текстов
характеризуется преобладанием простых предложений (более 50%) в то время как количество
сложных предложений гораздо меньше [3]. Следует отметить, что подобная ситуация маловероятна
для русскоязычных текстов, авторы которых нередко обращаются к сложноподчиненным и сложносочиненным предложениям: «Classically, we
should expect the stopping voltage to be different for
different intensities. Furthermore we should not expect any simple direct dependence of the stopping
voltage on the frequency of the light used» [5] / С
точки зрения классической теории, можно ожидать, что запирающее напряжение будет различным для разных интенсивностей, но не будет зависеть от длины волны падающего света (перевод – авторский). В данном случае при переводе
технической литературы на английском языке используется прием совмещения предложений: с несколькими английскими предложениями соотносится одно сложное предложением на русском
языке.
Таким образом, изучение лингвистических особенностей англоязычных технических текстов
позволяет сделать следующие выводы: 1) одна из
главных характеристик технических текстов – информативная емкость и соотносимая с ней терминологическая содержательность; 2) главные стилистические характеристики технических текстов
– лаконичность, отсутствие эмоционального содержания; 3) в текстах подобного типа практически невозможно встретить тропы и фигуры речи
(метафоры, синекдоха, метонимия, оксюморон и
пр.); 4) при всей своей «отчужденности» от текстов художественного и разговорного стилей, которые богаты разными экспрессивно окрашенными средствами, тексты научно-технической
направленности все же заключают в себе определенное число стилистически нейтральных фразеологических единиц; 5) синтаксис технических текстов характеризуется преобладанием простых
предложений.
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LINGUISTIC FEATURES OF TECHNICAL TEXTS
Kurpesheva A.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Tulepbergenova D.Yu., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Astrakhan State Technical University
Abstract: due to the fact that at present, the modern world community cannot do without intercultural and international
scientific and technical communication, the study of technically oriented literature, which is currently the focus of linguistic
research, is relevant. The main feature of the technical text, of course, is the need for the same spelling of all terms and names.
In technical texts, as in legal or scientific texts, clarity of thought is critical. In technical texts, you can not use abstract concepts that are based on subjective feelings.
The article examines the lexical, grammatical and stylistic features of English-language technical texts. The author comes
to a number of conclusions, among which: one of the characteristics of technical texts is the reliability of information, informative capacity and terminological content, conciseness, lack of emotional content of expressive means of speech, it is impossible
to meet tropes and figures of speech (metaphors, synecdoche, metonymy, oxymoron, etc., terms are emotionally neutral, they
serve as indicators of scientific and technical texts that carry the main semantic load. The grammar of technical texts is characterized by the predominance of complex (compound) sentences with the predominance of substantive, adjectives and nonpersonal verb forms, a certain number of stylistically neutral phraseological units, especially frequent in speech adverbs that
establish logical connections in the narrative, and service words (conjunctions, prepositions). In scientific and technical English-language texts, combinations based on passive turnover are most often used.
Keywords: technical texts, terminology, English, linguistic features, monosemy and polysemy, scientific and technical material
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРПУСА ТЕКСТОВ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПОНЯТИЙНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СЛОВА (НА МАТЕРИАЛЕ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА)
Дзахова В.Т., доктор филологических наук, доцент,
Багаева А.А., аспирант,
Северо-Осетинский государственный университет
им. Коста Левановича Хетагурова
Аннотация: целью исследования, результаты которого отражены в статье, было уточнение семантики осетинской
лексемы уæгъдибар. Интерес к данной лексеме обусловлен тем, что она встречается в пословицах, в которых вербализуются концепты ХОРЗ/ДОБРО и ÆВЗÆР/ЗЛО. При этом во всех этих пословицах она явно противопоставляется лексему сæрибар, хотя на основании словарей осетинского языка эти лексемы выступают практически как синонимы.
Кроме того, у лексемы уæгъдибар не зафиксировано в словарях отрицательной коннотации. Для уточнения семантики
данной лексемы был проведен анализ языковых примеров, собранных методом сплошной выборки из корпуса осетинских текстов. Результаты анализа позволили сформулировать такие значения лексемы уæгъдибар, как своеволие, пренебрежение чужой волей (желанием, рекомендацией, требованием и т.п.). Данные значения позволяют более точно
интерпретировать смысл пословиц за счет отнесения лексемы сæрибар к концепту ХОРЗ/ДОБРО, а лексемы уæгъдибар к концепту ÆВЗÆР/ЗЛО. Результаты семного анализа лексемы уæгъдибар должны быть, на наш взгляд, отражены
в словарях осетинского языка, поскольку без выявленных значений понятийная составляющая лексемы не является
полной и препятствует правильной трактовке словоупотреблений анализируемой лексемы.
Ключевые слова: осетинский язык, семный анализ, корпус текстов, описание значений слова

Современные исследования фразеологического
состава языка отталкиваются от постулата о том,
что «культура инкорпорирована в «тело»
фразеологического знака» [3, с. 61]. Через
фразеологический знак, вернее, его значение,
проступает культурное содержание, благодаря
чему фразеологизм становится знаком не только
языка, но и культуры. При этом, как справедливо
отмечает И.В. Зыкова, концепт, выражающийся
множеством языковых знаков, является культурно
детерминированным,
поскольку
возникает,
развивается, существует и хранится в сознании
представителей определенной культуры [3, с. 69].
Исследования, направленные на анализ
языковой репрезентации того или иного
культурного концепта, дают исследователям
богатый материал не только в области культуры,
но и в области языка. При этом определенная
часть исследования заключается в работе с
лексикографическими источниками, а именно: с
толковыми, этимологическими, переводными
словарями. Используя в качестве источника
словари, исследователи должны быть уверенны в
качестве этих словарей, в противном случае
описание структуры концепта может быть
искажено. Продемонстрируем это на примере
анализа двух лексем осетинского языка:
уæгъдибар и сæрибар. Интерес к данным лексемам
обусловлен тем, что они являются одними из
множества языковых знаков, посредством которых
вербализуются концепты ХОРЗ (ДОБРО) и
ÆВЗÆР (ЗЛО) в осетинском языке.
Анализ пословиц и поговорок осетинского языка, в которых представлены концепты ХОРЗ

(ДОБРО) и ÆВЗÆР (ЗЛО), выявил целый ряд пословиц с компонентами сæрибар и уæгъдибар:
сæрибар – хорзæхты хуыздæр ‘свобода – лучшая из всех добродетелей’;
сæрибар – æнусты бæллиц ‘свобода – вековая
мечта’;
сæрибар кусæг адæмы – стырдæр нысан ‘свобода для рабочих людей – высшая цель’ [8, c. 158169].
Вместе с тем в осетинском языке есть целый
ряд пословиц, в которых лексемы уæгъдибар и
сæрибар противопоставлены друг другу, например:
сæрибар – Хуыцауæй лæвæрд, уæгъдибар –
хæйрæгтæй ‘свобода - дар Бога’, воля -дар черта’.
сæрибар – аразæг, уæгъдибар – халæг ‘свобода
– строитель, воля -разрушитель’;
сæрибар æмæ уæгъдибар – дыууæ фыдызнаджы ‘свобода и воля - два врага’ [8, c. 158].
Таким образом, на основании языкового материала можно заключить, что сæрибар – это свобода со знаком плюс, в то время как уæгъдибар –
свобода со знаком минус.
Однако такого явного противопоставления
двух лексем мы не найдем ни в одном осетинскорусском словаре. Более того, в словарях осетинского языка нет отрицательной коннотации для
слова уæгъдибар. Так, например, в словаре под
редакцией А.М. Касаева читаем:
сæрибар – 1. свободный, независимый; 2. свобода, независимость [4, с. 294].
уæгъдибар – 1. свободный, вольный (уæгъдибар
скæнын освободить, дать волю); 2. беспрепятственный [4, с. 338].
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Те же самые значения находим в словаре [5, с.
442, 490].
У В.И. Абаева в историко-этимологическом
словаре читаем:
særibar – вольный свободный, свобода. Сложение из sær «голова» и bar «право, воля, власть» с
соединительным гласным [1, с. 86].
wæğdibar – свободный, вольный, свободно, на
свободе. Сложение из wæğd «свобода» и bar «воля» с соединительным гласным и [2, с. 68].
Таким образом, и историко-этимологический
словарь не дает отрицательное значение для лексемы уæгъдибар.
Для того, чтобы получить ответ на вопрос, в
чем заключается разница между анализируемыми
лексемами, было принято решение обратиться к
корпусу осетинских текстов, расположенному на
сайте http://corpus.ossetic-studies.org/. Объем корпуса составляет около 12 млн. словоупотреблений.
Основная часть представленных в корпусе текстов
– поэзия и проза осетинских писателей, опубликованная в журнале «Мах дуг» с 1996 по 2014 гг.
Кроме того, в корпусе представлены произведения
наиболее известных осетинских писателей 20 века
– Измаила Айларова, Шамиля Джикаева, Азамата
Кайтукова, Арсена Коцоева, Музафера Дзасохова
и др. Кроме того, в корпус включено наиболее
полное издание Нартовского эпоса. Таким образом, корпус достаточно репрезентативен для цели
исследования – выявить семантическое отличие
лексемы уæгъдибар от лексемы сæрибар.
Поиск искомой лексемы уæгъдибар обнаружил
285 вхождений в 147 документах. В большинстве
случаев лексема уæгъдибар употребляется в сочетании уæгъдибар хъӕбысхӕст ‘вольная борьба’.
Кроме того, в корпусе встретились примеры, в
которых у лексемы уæгъдибар нет отрицательной
коннотации, например:
Хъырыммӕ ӕнхъӕлмӕ каст кӕнӕ ауындзӕн,
кӕнӕ каторга, ӕмӕ уыдоны бӕсты равзӕрста
абырӕджы цард, зын ӕмӕ тӕссаг, фӕлӕ уӕгъдибар цард. (Джикаева З.Ш. Творец осетинской драмы. Владикваказ: ИР, 2004). ‘Кирима ждало либо
повешение, либо каторга, и он выбрал вместо этого жизнь абрека, трудную и опасную, но вольную’
(здесь и далее перевод наш).
Дӕхи мидӕг, дӕ удыскондӕй, дӕ уды дунейы
ахастӕй сӕрибар куынӕ уай, уӕд уӕгъдибарӕй
дӕр сӕрибар нӕ уыдзынӕ, сӕрибарӕй та уӕгъдибар. (Гусалов Б.М. И воздастся каждому. Владикавказ: Ир, 2003). ‘Если ты внутренне, по характеру, по настроению не будешь свободным, то и будучи вольным, ты не будешь свободным, а будучи
свободным – не будешь вольным’
Есть, однако, целый ряд пример, из которых
явно следует, что сæрибар и уæгъдибар – не одно
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и то же, например:
- Цы хъауджыдӕр и сӕрибар ӕмӕ уӕгъдибарӕй?
- Дӕумӕ та куыд кӕсы? - амоны мӕм комкоммӕйӕ Сӕхӕм.
- Сӕрибар ӕмӕ уӕгъдибар раджы дӕр ӕмхуызон нӕ уыдысты, нырдӕр не сты. Сӕрибары
нысӕнттӕм рӕстаг адӕм тындзыдтой райгонд
ӕмӕ сӕрыстырӕй (Мах дуг, 1999. № 8).
‘- Какая разница между свободой и волей?
- А тебе как кажется? – спросил меня напрямую
Сахам.
- Свобода и воля и раньше не были одинаковыми, и сейчас. К свободе справедливые люди стремились с радостью и гордостью’
В корпусе есть примеры, их которых следует,
что уæгъдибар – это свобода со знаком минус,
напримр:
Уӕгъдибар та – цъыфбадӕн,
ӕнӕсӕрфатмӕ сидӕг.
ӕрцыди нӕм уӕгъдибар:
Цы дӕ фӕнды, уый бакӕн (Свет очей. Хамицаев А.Ф. Владикавказ: Ир, 2006)
‘Вольность – сидение в луже,
Бестолковое призывание.
Пришла к нам воля:
Делай, что хочешь’.
Кӕд ӕнусты дӕргъы сӕ туг ӕнӕвгъауӕй
истӕй тыххӕй фӕкалдтой, уӕд ӕппӕты фыццаг
– сӕ сӕрибарыл. Сӕрибар Хуыцауы сконд рӕстаг
адӕмтӕн кӕддӕриддӕр уыди сӕрыстыры хос,
уӕгъдибар та - ӕгады хос. (Мах дуг, 1999. № 8).
‘Если в течение веков они в бесчисленном количестве проливали за что-то свою кровь, то в
первую очередь – за свою свободу (сæрибар).
Свобода для сотворенных Богом справедливых
людей всегда была средством гордости, а вольность (уæгъдибар) – средством позора’.
Уӕгъдибар талӕнтӕ раджы уа, ӕрӕджы уа,
уӕддӕр адӕймаджы ӕркӕнынц худинаггӕнӕг
кӕнӕ Хуыцауы ӕваст митӕм, ома рахизынц архайдмӕ.
(Хæуытаты
Къ.
Уæздандзинады
гуырæнтæ. Владикавказ: Ир, 2021.)
‘Вольные мысли рано или поздно приводят человека к позорным или богопротивным делам, то
есть воплощаются в действие’.
Ответ на вопрос, чем же отличаются по значению лексемы сæрибар и уæгъдибар, мы находим у
И.Х.Айларова в книге «Хуыцауы рæстад»:
Дзырд уӕгъдибар арӕзт у дыууӕ хайӕ, уӕгъд
ӕмӕ бар ӕй, ӕмӕ йӕ мидис амоны фылдӕр
хивӕнд, хиваст архайдмӕ, цардыуагмӕ. Зӕгъӕм:
уӕгъдибар цард, уӕгъдибар митӕ, уӕгъдибар
ныхӕстӕ, уӕгъдибар адӕймаг, уӕгъдибары
хӕрдзтӕ. Уӕгъдибары хӕрдзтӕн ӕхсӕнадон
ахаст куы уа, уӕддӕр рӕстыл дзурӕг нӕ
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вӕййынц.
Слово уæгъдибар состоит из двух частей, уæгъд
и бар, и его значение больше своеволие, упрямство по отношению к делу, к жизни. Например:
вольная жизнь, вольные поступки, вольные слова,
вольный человек, вольные расходы. Если даже
вольные расходы будут общественными, то они
все равно не свидетельствуют о правильности.
Еще один пример из корпуса:
Поэтесса дар – уарзты ронг нуазаг ама искаман дараг, расыг ама искай расыгганаг – хуымаллагау у пыхцылта. Йе 'рра, йа уагъдибар, йа хиванд, йа х и у а р з о н , йа мастисан – адонан най
арфасан,арлагъзганан.
… йы басаста, йа цагъар дзы скодта: «Ман у,
ма къухы ис!» Уыцы лаппу цатта уыд алцама дар,
бинонты цардыхалдма дар, армаст, дам, иума
уам, иу агъуысты бын царам. Фала Зина ууыл не
сразы ис. Уыман ама йа зыдта, афта куы бакана
(куы баиу уой), уад хъуама йахиуыл – йе 'рра
уарзтыл, йа уагъдибар ама йа эгоизмыл – йа къух
сиса. (Хаджи Мурат Дзуццев «Поэтэссæйы
æрвхуыз дуне» в Мах дуге ).
Таким образом, анализ позволяет заключить,
что одним из значений лексемы уæгъдибар является своеволие, которое следует трактовать как: 1)
склонность решать и действовать, руководствуясь
собственным разумением, собственной волей; 2)
обусловленные этой склонностью решения, действия, поведение; 3) пренебрежение чужой волей
(желанием, рекомендацией, требованием и т. п.);
4) то же, что самочинство. В нравственном отношении своеволие интерпретируется как грех по
причине предпочтения человеком своей воли
(вместо Божественной). Стало быть, в строгом
значении слова своевольный — не тот, кто способен на решительные поступки, а тот, кто сознательно или из прихоти налагает на себя узы непослушания Богу.
Таким образом, становится понятен смысл пословиц, в которых противопоставляются сæрибар
и уæгъдибар:
Кæнæ - сæрибар, кæнæ – мæлæт! – Смерть или
свобода! Свобода – высшая добродетель, то, к чему должен стремиться человек. Эта свобода заложена в человеке Богом:
Сæрибар – Хуыцауы лæвæрд – Свобода – Божий
дар.
Человек стремился к свободе на протяжении
всех веков, во все времена:
Сæрибар - æнусты бæллиц – Свобода – вековая
мечта.
Своеволие – то, что разрушает жизнь, идет
вразрез с установками общества, с Божьей волей;
то, что разъединяет людей, приносит им несчастья:
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Уæгъдибарæй фос дæр нæ хизынц – Своевольно
даже животные не пасутся.
Уæгъдибар æнамæндтæ хæссы – Своеволие
приносит несчастья.
Уæгъдибары адæм – фыдгулты фæндиаг –
Вольные люди – мечта врагов.
Хæрзгæнæг сæрибармæ бæллы, фыдгæнæг –
уæгъдибармæ – Благодетель стремится к свободе,
злодей – к своеволию.
Подводя итоги анализа можно сделать
следующие выводы:
1. При лингвокультурологическом анализе
концептов не достаточно обращения к словарям
(переводным,
толковым,
этимологическим),
поскольку словари могут не отражать всех сем
искомых лексических единиц.
2. Для характеристики всех понятийных
составляющих анализируемого слова необходимо
прибегать к корпусу текстов (как художественных,
так и публицистических). При этом желательно
анализировать не только современные тексты, но
и тексты прошлых лет, так как зачастую именно
такой анализ может выявить значения слова,
которые не используются современными носителями языка, но которые зафиксированы во
фразеологизмах.
3. В словари осетинского языка необходимо
внести следующие уточнения для лексемы
уæгъдибар:
пренебрежение
чужой
волей
(желанием, рекомендацией, требованием и т. п.);
самочинство.
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USE OF THE CORPUS OF TEXTS TO DESCRIBE THE CONCEPTUAL
COMPONENT OF THE WORD (ON THE MATERIAL
OF THE OSSETIAN LANGUAGE)
Dzakhova V.T., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Associate Professor,
Bagaeva A.A., Postgraduate,
North Ossetian State University named after Kosta Levanovich Khetagurov
Abstract: the aim of the study was to clarify the semantics of the Ossetian lexeme uægdibar. The interest in this lexeme is
due to the fact that it is found in proverbs in which the concepts HORZ / GOOD and ÆВЗÆР / EVIL are verbalized. At the
same time, in all these proverbs, it is clearly opposed to the lexeme særibar, although on the basis of the dictionaries of the
Ossetian language these lexemes act practically as synonyms. In addition, the lexeme uægdibar is not recorded in the dictionaries with negative connotations. To clarify the semantics of this lexeme, an analysis of linguistic examples collected by continuous sampling from the corpus of Ossetian texts was carried out. The results of the analysis made it possible to formulate such
meanings of the lexeme uægdibar as self-will, disregard of someone else's will (desire, recommendation, demand, etc.). These
meanings make it possible to more accurately interpret the meaning of proverbs due to the attribution of the lexeme særibar to
the concept HORZ / GOOD, and the lexemes uægdibar to the concept ÆВЗÆР / EVIL. The results of the seminal analysis of
the lexeme uægdibar should, in our opinion, be reflected in the dictionaries of the Ossetian language, as without the identified
meanings the conceptual component of the lexeme is not complete and prevents the correct interpretation of the word usage of
the analyzed lexeme.
Keywords: Ossetian language, seminal analysis, corpus of texts, description of the meanings of the word
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАТЕГОРИИ ПЕРЦЕПТИВНОСТИ
В РОМАНЕ БРЭМА СТОКЕРА «THE LAIR OF THE WHITE WORM»
Кадоркина Н.В.,
Сургутский государственный университет
Аннотация: в настоящей статье исследуется функционирование категории перцептивности в готическом жанре.
Для более глубокого изучения готического жанра в лингвистическом аспекте важно определить преобладающий вид
перцепции и выявить языковую репрезентацию чувственно-эмоциональных переживаний героев, то есть визуализировать происходящие события.
Основным способом репрезентации категории перцептивности в языке является использование перцептивных глаголов, а также стилистических средств.
Материалом исследования был выбран готический роман Брэма Стокера «The Lair of the White Worm». Выбор данного романа обусловлен его жанром, в котором описываются события, характеризующиеся страхом и волнением героев.
Результаты исследования могут быть применены при преподавании современного английского языка в ВУЗах.
Ключевые слова: перцепция, восприятие, зрение, слух, обоняние, готика, перцептивные глаголы

Создавая готическое произведение, автор стремится пробудить у читателя чувства и эмоции, которые возникают при прочтении созданного им
произведения. Основными чувствами и эмоциями,
теоретически программируемыми автором готического произведения, выступают страх, ужас, волнение, напряжение, тревога. Это основа произведений готики, способ повлиять на состояние героев и читателя в пределах одной сюжетной линии.
Для реализации данной задумки, автор должен
составить словарный состав и выстроить морфологию страха, то есть вычленить грамматику эмоций, грамматику готического романа [9, с. 3].
На сегодняшний день в лингвистической литературе преобладают работы, характеризующиеся
антропоцентричностью. Ученые переключают
свой интерес с объектов познания на субъект, учитывая человеческий фактор в языкознании. К когнитивно-ориентированным направлениям в лингвистике относят, помимо самой когнитивной
лингвистики, например, лингвосенсорику. Лингвисты изучают детали, объективирующие внутренний мир персонажа художественного произведения, исследуя его эмоциональные состояния.
Лингвистика, исследующая художественные
произведения, переместила свой интерес с содержательно-фактуальной информации литературного творчества на анализ лингвистического представления чувств, переживаний и эмоций персонажей. Вследствие этого, в языке и в его изучении
большую роль играет принцип антропоцентризма.
Предметом исследования ученых становится ментальный мир и когнитивный опыт людей, актуализированные непосредственно в языке. В рамках
когнитивной лингвистики человек и его способность ощущать, познавать, воспринимать и
осмысливать окружающий мир при помощи органов чувств и сознания становится значимым для

понимания языка как когнитивной системы [2, с.
8; 5, с. 33].
Причину появления такой лингвистической
теории сформулировал Дж. Лакофф: «Широкий
круг эмпирических факторов – восприятие, мышление, устройство человеческого тела, эмоции,
память,
социальные
структуры,
сенсорномоторные и познавательные процессы и т.п. – в
значительной мере, если не целиком, обусловливают универсальные структурные характеристики
языка» [6, с. 89].
Актуализацию эмоций страха и ужаса исследует перспективное направление в лингвистике,
именуемое лингвосенсорикой или перцептивной
лингвистикой. Лингвосенсорика занимается выявлением и анализом языковых средств, использующихся для передачи типов чувственного восприятия в художественном тексте или в отдельно взятых единицах языка [8, c. 66].
Несмотря на то, что такое направление в лингвистике возникло относительно недавно, уже существует ряд работ, направленных на выявление
типов чувственного восприятия в англоязычных и
русскоязычных художественных текстах различных литературных жанров: ужасы, триллер, фантастика, научно-фантастический жанр. На сегодняшний день виды перцепции в готическом жанре исследованы лишь в литературоведении. Данный факт обуславливает попытку исследования
типов перцепции в готической литературе в лингвистике.
Представителями современного и активно развивающегося направления в лингвистике, связанного с языковой интерпретацией восприятия в качестве одного из аспектов картины мира, являются: Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А. Вежбицкая,
А.В. Бондарко, О.Ю. Авдевнина, Г.А. Золотова,
Е.В. Падучева, А.В. Двизова, И.Ю. Колесов, Л.Б.
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Крюкова, И.Г. Рузин, Е.В. Урысон, В.К. Харченко
и многие другие.
Одной из форм психологического взаимодействия индивида с окружающей средой выступает
восприятие (от лат. perceptio). Феномен восприятия оказывает воздействие на различные сферы
человеческой жизни и на язык. Восприятие позволяет осмыслить и актуализировать в языке многие
категории бытия: время, пространство, состояния,
переживания, эмоции и др.
Первоначально вопросом восприятия занималась психология. Восприятие – это субъективный
опыт человека по получению сенсорной информации о мире, вещах, событиях, связанный с психологическими процессами, с помощью которых
осуществляется восприятие. Восприятие непосредственно связано с ощущениями, то есть, используя несколько типов модальностей (зрительное, осязательное, слуховое) происходит процесс
превращения ощущения в целостное восприятие.
На восприятие того или иного явления или предмета влияет память и мышление человека, то есть
предыдущий субъективный опыт [7; 3, с. 86].
Далее рассмотрим трактовку термина восприятие с точки зрения лингвистики. По мнению О. Ю.
Авдевниной [1], восприятие – это процесс, который является начальным этапом познания, занимает особое место в ряду иных механизмов получения знаний о мире, занимает промежуточное
положение между ощущением и представлением,
а также находит отражение в языке. Восприятие
является процессом по ряду причин, во-первых,
восприятие как психический процесс, поскольку
происходит взаимодействие человека с окружающим его миром, во-вторых, психология называет
это взаимодействие «перцептивными ситуациями»
(взаимодействие субъекта восприятия с объектом)
[3, с. 82].
А. В. Бондарко предлагает следующее определение перцептивности – это языковая и речевая
интерпретация восприятия явлений окружающего
мира с точки зрения перцептора. В данном процессе учтены: наблюдаемость, акустическое восприятие, ощущение. Ученый различает перцептивные высказывания, в содержании которых существует признак перцептивности, который выражен языковыми средствами и выступает элементом речевого смысла. Противоположно перцептивным высказываниям, автор выделяет неперцептивные, т.е. в них отсутствуют элементы наблюдаемости и восприятия [4, с. 277].
А.В. Бондарко выводит собственное определение «литературная перцептивность» – это текстообразующая категория, выражающаяся в таких
характеристиках текста как субъектно-объектных
и пространственно-временных. Литературная пер-
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цептивность задействована в таких составляющих
художественного текста как описательной, оценочной, смысловой и эмоциональной [4, с. 14].
Рассмотрим некоторые примеры реализации
категории перцептивности на материале исследования. Проанализируем основные виды перцепции
(зрение, слух, обоняние) на материале романа
Брэма Стокера «The Lair of the White Worm».
Генеральный способ чувственного восприятия
окружающей действительности формирует предпосылки стилизации мира.
Зрительная перцепция для главных героев
является ведущей (50,31% примеров на материале
исследования). Это объясняется преобладанием
лексики с семантикой зрения, такой как перцептивные глаголы. Зрение помогает Адаму идентифицировать окружающий его мир и других людей: «Presently he [Adam Salton] saw a lady advancing towards him, and recognised Lady Arabella» [10,
c. 54]. При знакомстве с главной отрицательной
героиней, Леди Арабеллой, Адам отметил ее необычную походку. В следующем примере мы также обнаруживаем языковую актуализацию зрительной перцепции. Удивительным и страшным
было то, что сэр Натаниэль, находившийся в доме
Леди Арабеллы, увидел в колодце ее дома: «I suppose you have seen the house at Diana's Grove? The
only thing I remember was a sort of green light – very
clouded, very dim – which came up from the well»
[10, c. 114].
Также героиня Мими смогла идентифицировать главного врага, Леди Арабеллу: «As she
looked out of the window, she saw something thin and
white move along the avenue» [10, c. 182]. В данном
примере фразовый глагол looked out с глаголом
saw
актуализируют
процесс
визуальной
перцепции.
Помимо глаголов see и look, в репрезентации
категории зрительной перцепции участвует глагол
notice. Адам Сэлтон увидел несколько змей, появляющихся при Леди Арабелле: «...when he noticed
that several black snakes had crawled out from the
heap of stones and were gathering round him» [10, c.
26]. Глагол notice с семантикой зрительного восприятия выполняет роль репрезентации категории
зрительной перцепции.
Вторыми по частоте употребления в данном
романе являются перцептивные глаголы с семантикой слухового восприятия (45,9% примеров на материале исследования). Наиболее часто в
тексте встречается глагол hear, актуализирующий
слуховое восприятие Адамом историй о доме Леди
Арабеллы, рассказанные сэром Натаниэлем: «All
the strange things he had heard from Sir Nathaniel,
and all those, little and big, which he had himself noticed, crowded into his mind in a chaotic way» [10, c.
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117]. Рассказы сэра Натаниэля о доме Арабеллы
сформировали образ описанного пространства, без
участия зрительной перцепции.
Главные герои романа сразу обратили свое
внимание на речь Леди Арабеллы: «The heartiness
with which she spoke, and the warmth of her words –
not of her manner, which cold and distant» [10, c. 27].
Также, сэр Натаниэль рассказывал Адаму легенды
Англии, которые имеют существенное значение в
борьбе с отрицательными героями: «I don't propose
to tell you all the legends o Marcia, or even to make a
selection of them. It will be better, I think, for our
purpose if we consider a few facts about this neighborhood. In both these legends the «worm» was a
monster of vast size and power – a veritable dragon
or serpent» [10, c. 38].
Перейдем к анализу функционирования обонятельной перцепции (3,79% примеров), реализованной посредством перцептивных глаголов и
эпитета. Б. Стокер акцентирует внимание читателя на обонянии героев, когда Ууланга почувствовал запах из дома Леди Арабеллы: «The negro
[Oolanga] stopped and, opening his wide nostrils as if
to sniff boldly, said that he smelled death» [10, c. 66].
Именно этот запах заставляет героев испытывать
страх того, что червь поблизости: «...their nostrils
were assailed by a horrid stench, something like that
which rose from the well-hole in Diana's Grove» [10,
c. 151].
Таким образом, исследовав большое количество примеров, определенных с помощью метода
сплошной выборки из романа «The Lair of the
White Worm», определили преобладающим видом
перцепции зрительное восприятие окружающего
мира (50,31% примеров), что объясняется задумкой Брэма Стокера идентифицировать посредством зрения отрицательных персонажей и события в романе.
Функционирование категории перцептивности
на материале исследования обеспечивается в основном лексическими средствами (перцептивные
глаголы), а также стилистическими средствами.
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***
FUNCTIONING OF THE CATEGORY OF PERCEPTIVITY OF
«THE LAIR OF THE WHITE WORM» BY BRAM STOKER
Kadorkina N.V.,
Surgut State University
Abstract: the article examines the functioning of the category of perception in the Gothic genre. For a detailed investigation of the gothic genre in the linguistic aspect, it is important to determine the prevailing type of perception and to identify the
linguistic representation of the heroes' sensory and emotional experiences, that is, to visualize the events taking place.
The main way of representing the category of perceptual in language is the use of perceptual verbs and stylistic means.
The material for the article was taken from the «The Lair of the White Worm» by Bram Stoker. The choice of this novel is
due to its genre, which describes events characterized by the fear and excitement of the heroes.
The results of this research can be used in teaching modern English language at universities.
Keywords: perception, sight, hearing, smell, gothic, verbs of perception
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА
СЛЕНГА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Новикова Л.В., кандидат филологических наук, доцент,
Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых
Аннотация: исследование стиля автора в контексте использования сленгизмов является актуальным для его адекватного понимания и последующей интерпретации. В исследовании отдельно был затронут непосредственно американский сленг. Статья нацелена на изучение тех аспектов проблемы семантики американского сленга в молодежном
социолекте, которые еще не были предметом исследования: специфика семантической адаптации англоязычных заимствований в подсистеме молодежного сленга как одного из путей пополнения синонимических средств сленга. В
первую очередь следует отметить, что он охватывает несколько аспектов, а именно: сочинение, исполнение и восприятие сленга в художественной литературе, а также выявили какое влияние текст оказывает на молодежь и на культуру
в целом. Целью исследования является изучение процесса перевода американского сленга на русский язык. Теоретическая значимость исследования состоит в изучении и описании способов перевода сленга в художественном произведении, а практическая значимость заключается в том, что работа может быть использована как в лекционном курсе
«Теория перевода», так и на практических занятиях по устному и письменному переводу. Гипотеза исследования состоит в следующем: перевод сленга будет адекватным, если в работе переводчик применит описанные способы их
передачи на русский язык.
Ключевые слова: молодежный сленг, восприятие сленга в художественной литературе, процесс перевода, социолект, национально-культурная специфика, способы репрезентации сленга

В центре внимания, на сегодняшний день,
находится концептосфера культуры. По мнению,
В.А. Масловой [1] культурно-специфических концептов в любом языке значительно больше, чем
кажется на первый взгляд. Национальнокультурная специфика проявляется в разных способах репрезентации одного и того же концепта, в
степени подробности или обобщённости репрезентации концепта в разных языках, в количестве и
наборе лексем, в уровне абстракции, на котором
концепт представлен в том или ином языке. Сленг
– уникальный лингвокультурологический феномен, являющийся частью просторечия, представляющий собой одновременно набор определенных
слов и выражений языка, а также речевое и стилистическое употребление этих форм. Трудно было
бы не согласиться с мнением о том, что сленг – это
отражение жизни, динамично развивающийся и
постоянно
меняющийся
пласт
лексикосемантического состава национального языка
народов мира.
Особые трудности при переводе вызывают так
называемые «сленгизмы». Возможности и особенности приобщения студентов-лингвистов, а именно будущих переводчиков, к концептосфере иноязычной культуры через перевод художественной
литературы, является насущной задачей преподавателе вуза. На настоящий момент, казалось бы,
достаточно изученными являются система концептов, и тем не менее лингвисты сталкиваются с
массой трудностей при переводе сленга в произведениях современных авторов. Априори этот жанр
называется самым емким и несущим в себе огромный поток информационного поля в современном
языковом пространстве.

Современная молодежь зачастую использует
сленг в повседневном общении, прикрываясь
национально-культурной спецификой. Сленг используется практически всеми слоями населения
во всем мире. Использование сленга в наше время
является достаточно обычным явлением, молодежь даже не задумываемся, насколько часто его
употребляет, при любых коммуникациях, как в
устной, так и в письменной форме. Сленг составляет неотъемлемую часть того или иного языка.
При переводе художественной литературы современных писателей, например, романы Ч. Паланика, которые по праву считаются новаторскими
по своему содержанию, так как в них поднимаются и нестандартно осмысливаются актуальные вопросы морали, культуры и этики, межличностных
отношений, противопоставления добра и зла, нормы и аномалии. Национально-культурная специфика в романах этого современного автора, отражается через концепт «Сленг» проявляется в разных способах репрезентации:
1. лексика характерна для носителей языка из
криминальной среды, лексемы, называющие и характеризующие человека. Например, «The cop
says, «Excuse me, but do you know this man?». «Коп
спрашивает: - Извините пожалуйста, знаете ли вы
этого человека?». «Talking to Denny, the cop says,
«Get this. I save a guy's life, and he don't even remember me». «Обращаясь к Дэнни, коп замечает: Видал? Спасаю парню жизнь, а он меня даже не
помнит». Автор использует сленг, чтобы точно,
убедительно, колоритно показать реалии жизни
преступников, их отношение к служителям порядка. Уголовный сленг автор анализируемого художественного произведения подает в значении, за164
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фиксированном в словаре с соответствующей отметкой: “This is about a stupid little weasel who, for
sure, used to be about the stupidest little rat fink crybaby twerp that ever lived. The little cooz. «Здесь
рассказ про глупого малолетнего проныру, который, это уж точно, был чуть ли не тупейшим мелким хамоватым плаксой и стукачом-ябедой из
всех, живших на свете. Про малолетнего говнюка».;
2. при обращении, с целью привлечения внимания собеседника, создания ощущения доверительности, либо наоборот – уничижительности, использовались такие слова как “pal”, “bud”,
“buddy”. Например, «Or, «In your dreams, buddy'».
«Можешь даже не мечтать, друган». “Sorry bud,
nothing personal”. « Прости, друг, ничего личного».
“«I don't know, dude, « Denny says, «I just want the
days of my life to add up to something». «Не знаю,
братан, – отвечает Дэнни. - Просто охота, чтобы
дни моей жизни к чему-то складывались».“A baby's not like having a dog. I mean, a baby lives a long
time, dude”. «- Ребенок – это ведь не собаку завести. В смысле, дети живут очень долго, братан».
Особое внимание предлагаем обратить на последний из представленных примеров, в котором
происходит переосмысление выделенного словосочетания в уменьшительно-ласкательном значении «малыш» либо «паренек»;
3. сленговые варианты номинации представительниц женского пола. Например, “«Round the
world, now, « I say. «Do it for me, baby»”.
«- Давай, «вокруг света», – прошу. - Сделай это
мне, крошка».
“«Hell yes, » I say. «You're a great piece of ass,
baby sis»”.
«- Ну да, – говорю. - Ты, сестренка, девка просто прелесть».
“All those old chat room sex hounds pretending to
be sixteen-year-old girls”.
«Всевозможные старые сексуальные ищейки
из чатовых залов, прикидывающиеся шестнадцатилетними девчонками».
“No kidding, but this is called granny dumping,
and St. Anthony's has to take a certain number of
dumped grannies and ecstasy-fried street kids and
suicidal bag ladies. Only they don't call them bag ladies, or call the street girls prosti-tots”.
«Кроме шуток, это называется «сдать бабулю
на свалку”, и администрации Сент-Энтони приходится держать определенное количество сданных
на свалку бабуль, паленых на экстази детишек с
улицы и суицидальных бомжих. Только здесь их
не называют бомжихами, а уличных девочек не
зовут синявками». Примечательным является последний из представленных выше примеров, где
выделены несколько примеров номинации жен-
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щин, занимающихся проституцией. Исходно словосочетание “bag lady” используется для обозначения побирушки, нищенки или бездомной, однако в контексте данного романа указанные персонажи предпочитают быть представительницами
древней профессии, нежели лицами без определенного места жительства.;
4. указания на данную профессию представлены в следующем примере: “The hooker reunites
with the John here”. «Шлюха здесь объединяется с
клиентом». “It's not as if I spend the money phoning
up escort girls’”. «Но я же не трачу деньги на девочек по вызову».
Ряд сленгизмов в анализируемом романе был
создан за счет использования наименования частей тела, часто используемых в ругательствах:
“Every lame, suck-ass moment of your life, you
have to get a notebook and write it down ”. - «Каждый уродский, говеный момент своей жизни нужно взять и записать в блокнот».
“Even that young, picture him biting his dickhead
fingernails”. - «Даже в том возрасте, представьте,
он уже грызет свои педерастические ногти».
“And this little dick wad, this stupid stupid little
sucker, he stood there this whole time shaking, half
naked in the snow, and really believed somebody
could even promise something so impossible». - «Это
ведь был глупый, ленивый, позорный маленький
мальчик, который стоял и дрожал молча, щурясь
на сияние и рычание, и который думал, что будущее окажется прямо светлым-разсветлым».
Приведенные выше фрагменты высказывания
позволяют говорящему повысить экспрессивность
высказывания, сделать его более эмоционально
насыщенным и наиболее точно передать состояние героя. В основном современные словари не
передают значения подобных единиц, которые
употребляют носители языка всех социальных
групп как по возрасту, так и по роду занятий. Поэтому, почти все выше приведенные словасленгизмы относятся к авторским окказионализмам.
В основном современные художественные произведения, к коим также относится роман «Удушье», заполняет лексика для обозначения действий, процессов и состояний. Например, “There
were so many laws and, for sure, about countless
ways you could screw up”. «Было так много
законов, и, стопудово, почти бессчетное количество способов облажаться» .“This is how far back
she
was
going
nuts”.«Настолько
она
помешалась».«What happened is a lot of these men
raced to the hospital emergency room with their dicks
mangled».«А случилось то, что куча этих мужчин
прискакала в неотложку с изувеченными
членами».

165

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
«In the summer of 1642 in Plymouth, Massachusetts, a teenage boy was accused of buggering a mare,
a cow, two goats, five sheep, two calves, and a turkey». - «Летом 1692-го в Плимуте, штат Массачусетс, мальчик-подросток был обвинен в том, что
огулял кобылу, корову, двух коз, пять овец, двух
телят и индюка».
«Tanya always smuggles in some rubber sex toy,
usually a dildo or a string of latex beads». “Or if you
just give up and go nuts ahead of schedule”. - «Или
возьмете да свихнетесь вне очереди».
«There's the guy who snuck into a clinic in a white
coat and gave pelvic exams». - «Там парень, который раз пробрался в клинику в белом халате и
сдавал экзамен по тазобедренной области».
Ознакомимся с переводами выделенных выше
сленгизмов.
Словосочетание “screw up’” используется в
значении «разрушать», «портить», однако в представленном контексте оно значит «облажаться».
Словосочетания “going nuts” и “go nuts” имеют
основное значение «стоять на ушах», «веселиться», однако в представленных предложениях они
указывают на то, что персонажи, в отношении которых они используются, сошли с ума, свихнулись, «чокнулись». Глагол “bugger” в своей общей
трактовке обозначает «изнурять», «испортить»,
однако в представленном эпизоде он значит «совокупляться» либо «заниматься содомией», что и
имеет место в данной ситуации. Глагол “smuggle”
значит «заниматься контрабандой», «проносить»,
«ввозить нелегальным путем».
Сленг придает художественному произведению
атмосферу непринужденности, легкости, обычно
эта лексика не утруждает восприятие материала,
понятна читателю. В романе «Удушье» наблюдаем
употребление лексики, связанной с употреблением
наркотиков и алкоголя, а также имеется ввиду состояния и последствия, например, “Here are also
some young people fried on drugs and smoked by
massive head traumas». - «Также здесь немного молодых с паленым наркотой и затуманенным общими травмами головы мозгом».
Таким образом, специфика перевода сленга в
художественной литературе представляет собой
такие сферы употребления как: криминальная среда, характеристика человека с использованием
сленгизмов, в семантике которых есть ирония или
сарказм, сленговые варианты номинации представительниц женского пола, указания на профессию.
Употребление сленга, в произведении «Удушье»
Чака Паланика, видится нам в стремлении автора
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озвучивать своих героев на том языке, на котором
они общаются в реальной жизни, и даже более того он сам внедряет в произведение тот язык, который он слышит в повседневной жизни.
Проведенное нами исследование ставило целью
показать на примерах, как можно использовать
сленг для творческого подхода к переводу художественной литературы. Важно подчеркнуть тот
факт, что специфической чертой для произведения
Ч. Паланика «Удушье», представляется обыгрывание признанных функциональных средств языка,
например, использование сленга.
Романы современного американского писателя
Чака Паланика, которые отличаются нестандартными сюжетами, маргинальными героями с непростым отношением к миру, минималистичным
идиостилем, характерными иронией и сарказмом,
представляют интересную задачу для исследователя.
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***
NATIONAL AND CULTURAL SPECIFICS OF SLANG TRANSLATION IN FICTION
Novikova L.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletov
Abstract: the study of the author's style in the context of the use of slangisms is relevant for its adequate understanding and
subsequent interpretation. The study separately touched directly on American slang. The article is aimed at studying those aspects of the problem of the semantics of American slang in the youth sociolect that have not been the subject of research yet:
the specifics of the semantic adaptation of English-language borrowings in the subsystem of youth slang as one of the ways to
replenish synonymous means of slang. First of all, it should be noted that it covers several aspects, namely: the composition,
performance and perception of slang in fiction, and also revealed what influence the text has on young people and on culture as
a whole. The purpose of the study is to study the process of translating American slang into Russian. The theoretical significance of the research consists in the study and description of the ways of translating slang in a work of fiction, and the practical
significance lies in the fact that the work can be used both in the lecture course "Theory of Translation" and in practical classes
on oral and written translation. The hypothesis of the study is as follows: the translation of slang will be adequate if the translator uses the described methods of their translation into Russian.
Keywords: youth slang, perception of slang in fiction, translation process, sociolect, national and cultural specifics, ways
of representing slang
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БИЛИНГВИЗМ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ (НА ПРИМЕРЕ
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ВТОРОГО)
Скачкова Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Ещеркина Л.В., старший преподаватель,
Казаченок Ю.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Южно-Уральский технологический университет
Аннотация: проблема детского двуязычия широко и с разных сторон обсуждается в мировом сообществе. В России эта потребность обусловлена недостаточно крепким положением русского языка на мировой лингвистической
арене. Причин изучения двух языков с раннего детства может быть множество, но в центре этой истории всегда находится ребенок. Возраст ребенка имеет большое значение при изучении иностранных языков, и успешное овладение
вторым языком обусловлено ранними сроками начала обучения. При этом необходимо учитывать все нюансы билингвального образования. Данная статья затрагивает особенности элитарного билингвизма и билингвизма слоев населения с низким социально-экономическим статусом. В данной статье мы определим языковую политику, которая способствует формированию двуязычия в довольно раннем возрасте, этапы усвоения второго языка и особенности билингвальных детей на всех языковых уровнях – фонетическом, лексическом, грамматическом, синтаксическом и морфологическом.
Ключевые слова: двуязычие, билингвизм, билингвальные навыки, элитарный билингвизмм, дети, языковые уровни

 выявление особенностей элитарного билингвизма и билингвизма населения с низким социально-экономическим статусом;
 определение основных особенностей детей
билингвов дошкольного возраста на всех уровнях
языка: фонетический, лексический, морфологический, синтаксический, стилистический, а также
уровень словообразования.
Объектом нашего исследования являются
процесс становления двуязычной речи детей в дошкольном возрасте.
Предметом исследования являются металингвистические способности детей дошкольного возраста как к родному, так и ко второму языку.
Методы анализа
Всесторонне исследование проблемы стало
возможным благодаря выбору разнообразных методов исследования. Основные из них - это
наблюдение за спонтанной речью детей, и экспериментальные методы. Систематические наблюдения за спонтанной речью детей сопровождались
лонгитюдными записями, сделанные родителями
детей, которые принимали активное участие в исследованиях.
Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут быть использованы при подготовке профессиональных тьютеров, репетиторов и специалистов в области детской англоязычной речи.
Картина нашего мира многогранна, многоязычна и наполнена множеством разнообразных
зрительных и звуковых образов. Понятие «двуязычия», или «билингвизма», находит широкое
отражение в современной публицистике и характеризуется множеством определений и разновидностей [10, с. 23]. Традиционное значение понятия

В современном многоэтническом обществе –
владение несколькими языками является необходимым и наиболее важным условием успешного
формирования карьеры и личных взаимоотношений в социуме. Сегодня невозможно представить
существование какого-либо народа в мире без связей с иностранными партнерами, а каждый народ
уникален именно языком и на международной
арене господство английского языка остается
неизменным. Именно поэтому все больше родителей пытаются дать своим детям любую возможность для освоения и глубокого изучения английского языка.
Актуальность данной научной работы обусловлена нарастающей проблемой формирования
активного двуязычия у русскоговорящих детей,
которая стала навязчивой идеей для родителей
нового поколения, стремящихся дать своим детям
все возможные инструменты для изучения различных языков и культур.
Целью нашей работы является рассмотреть виды детского билингвизма и определить на каком
этапе формирования билингвальных навыков детский мозг наиболее активно воспринимает новый
язык как родной.
Достижение поставленной цели возможно при
сравнительном анализе проблем, связанных с
предметом исследования, а также решении следующих задач:
 определение языковой политики, способствующей формированию двуязычия в детском
возрасте;
 установление взаимодействия общественного
мнения и установки взрослых на воспитание и
развитие у детей двуязычия;
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билингвизма как психолого-педагогического явления определяется как совершенно одинаковое
владение двумя языками, умение в равной степени
использовать их в необходимых условиях общения. Однако, на сегодняшний день билингвизм не
ограничивается рамками языкознания и педагогики. К примеру, проявление социального билингвизма зачастую встречалось в советскую эпоху,
когда дома обсуждалось одно, а в обществе – совершенно другое. Явление билингвизма в музыке
выражается способностью одного и того же исполнителя сочинять, и исполнять свою музыку.
Как психологический термин, билингвизм означает «раздвоение личности», когда проявляются 2
стороны человека с точки зрения конфликта обязанностей и интересов. В сфере юриспруденции и
художественной литературы в понятие «билингвизм» добавляется оттенок синонимии, двоякой
трактовки одних и тех же понятий. В искусстве
билингвизм проявляется в применении широкого
спектра методов, цветов, символов. Таким образом, термином «билингвизм» характеризуют возможность проявления целостного явления в различных формах и разновидностях.
В современном мире лингвистики выделяют
также два типа билингвизма: элитарный и билингвизм слоев населения с низким социальноэкономическим статусом. Успехи в овладении
вторым иностранным языком у детей состоятельных, интеллектуально-развитых родителей зачастую не наблюдаются у детей иммигрантов из малообеспеченных семей с низким образовательным
статусом. Когда в двуязычной ситуации оказывается ребенок из бедной, неблагополучной семьи,
где основная задача стоит не в получении престижного образования, а в получении нормальных
социальных условий существования, двуязычие
становится препятствием в процессе становления
личности ребенка [11, с. 87]. В этом случае у детей
будет отсутствовать последовательный процесс
развития, который бы соответствовал их возрасту,
ни один из языков не сможет полноценно усвоиться, и данные языки не смогут дополнить друг друга, а скорее всего будут вычитаться один из другого. Но не стоит заблуждаться и верить, что элитарный билингвизм несет лишь одни плюсы для
развития детского интеллекта. В семьях, где родители – дипломаты или спортсмены в силу своей
работы много путешествуют вместе с ребенком,
они, к сожалению, не имеют возможности проводить с ним достаточное количество времени, чтобы развивать родной язык. Поэтому большую
часть времени ребенок проводит, общаясь с иностранцами, когда, например, няня-гувернантка говорит на китайском языке, водитель - на испанском, воспитатель в детском саду - на английском.
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Такое общение приводит к тому, что ребенок, перегруженный иностранными языками, не может
овладеть ни одним из них. Как следствие, не обладая языком как средством выражения своих мыслей, ребенок даже не имеет друзей на детской
площадке или в группе детского сада.
Давая ребенку различные игрушки, мы не хотим, чтобы он остался с ними на всю жизнь, но мы
хотим с помощью этих игрушек развить навыки и
умения, которые останутся с ним навсегда и подогреют интерес к новому. Так и с языком. Язык –
это средство приобретения знаний, умений и широких возможностей. И, соответственно, владение
двумя или несколькими языками означает больше
знаний, умений и возможностей.
Таким образом, принимая во внимание тот
факт, что двуязычие – желаемая цель, но все же
искусственная, возникает вопрос: как организовать процесс обучения, чтобы владение двумя
языками способствовало расширению кругозора,
помогало совершенствованию родного языка, мотивировало к изучению других языков и послужило эффективным механизмом для получения знаний, успешной карьеры и открытии любых дверей
на мировой арене?
Все люди обладают разными способностями в
части изучения и освоения языков. Никто и никогда не сможет дать точные расчеты до какой степени каждый индивид сможет освоить тот или
иной язык, так как за эти процессы у взрослого
человека отвечают разные участки и свойства мозга. У детей все устроено по-другому. Еще К.И.
Чуковский говорил о том, что с двух лет каждый
ребенок становится гениальным лингвистом, но
потом, к сожалению, быстро утрачивает эту гениальность. Именно поэтому этапы усвоения второго языка рассматриваются только в детском возрасте. Первый этап усвоения иностранного языка
длится до 6-7 лет [11, c. 144]. В этом возрасте процессы овладения вторым языком протекают также,
как и процессы усвоения родного языка – выработка нейронных связей происходит одинаково.
Для возрастного периода 6-10 лет характерно
усвоение второго языка на основе уже другого метода, так как происходит изменение процесса выработки нейронных связей и психологическое основание для запоминания второго языка претерпевает кардинальные изменения. И наконец, третий
этап начинается приблизительно в возрасте 11-12
лет, когда способность усваивать второй язык постепенно затихает и стремление изучать «чужой»
язык стремительно падет. Если ни один из иностранных языков не усвоился до наступления этого возраста, то, как показывает практика, овладение им в дальнейшем будет сопряжено с определенными трудностями. Зачастую, после этого воз-
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раста овладеть иностранным языком может лишь
некоторое количество людей.
Процесс обучения второму языку, в частности,
в плане его содержания, следует рассматривать в
трех аспектах. Во-первых, одной из главных задач
является развитие лингвистических навыков у детей; во-вторых, необходимо уделять пристальное
внимание языковому наполнению (словарному
запасу, широкому спектру речевых оборотов, владению различными способами построения высказывания); в-третьих, важным фактором является
обеспечение жизнедеятельности детей (режим дня,
повседневное общение на площадке, в секциях,
детском саду). Язык состоит из многих уровней и
билингвизм затрагивает каждый из них.
Фонетика
Изучение фонетики включает в себя предварительную подготовку, которая предполагает проведение сравнительно-сопоставительного анализа
языковых систем в фонетическом аспекте. Так,
для русского языка, в отличие от английского, характерно отсутствие носовых гласных и дифтонгов [5, c. 34]. Именно поэтому у билингвальных
детей возникает ряд трудностей при освоении фонетической стороны изучаемого языка: они не могут правильно воспроизвести количество слогов в
слове; для них представляет определенную трудность произношение скопления согласных в начале слова; они могут смешивать шипящие и свистящие звуки; ударные слоги воспринимаются
ими как долгие гласные или дифтонги (go right
dere (there) – замена межзубного звонкого / ð / на /
d/. Фонетические и интонационные ошибки в речи
билингвальных детей напрямую зависят от возраста ребенка. Как показывает практика, чем раньше
ребенок начал изучать английский в качестве второго языка, тем более естественно он на нем говорит. Фонетика и интонация являются теми областями речи, в которых при изучении второго языка
преимущества дошкольного возраста особенно
заметны. Известны случаи, когда дети до 5 лет
точно копируют просодию вопросительных предложений английского языка. Дети также очень
восприимчивы к искаженной звуковой оболочке
слова или целой фразы и в возрасте 3-4 лет билингвальные дети способны провести лингвистические обобщения и назвать «чужой» звук.
Морфология
Работа над морфологией включает в себя обучение словообразованию и словоизменению. Для
русского языка характерно изменение имен существительных по родам, числам и падежам, в нем
существуют различия в словоизменении неодушевленных и одушевленных существительных. В
английском же у существительного сохраняется
лишь форма множественного и единственного
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числа, а также именительного и притяжательного
падежей. Трудность для билингвальных детей состоит в том, что очень часто они перекладывают
категорию отсутствия рода на русские существительные и зачастую если говорят о маме или о
ком-то женского рода, то не склоняют прилагательное, описывающее данного человека или
предмет – «Моя мама красивый» или «У меня
вкусный яблоко», в силу отсутствия грамматической категории рода в английском языке, а согласование прилагательного с существительным достигается лишь в процессе использования слышимой речи. Двуязычным детям легко дается усвоение степеней сравнения прилагательных и притяжательных местоимений [2, c. 118]. Глаголы в
русском и английском языках спрягаются совершенно по-разному и имеют разное количество модальных и временных форм. В соответствии с общими психолингвистическими закономерностями,
дети легче всего усваивают императивные глаголы, а также глаголы в форме инфинитива.
Особую трудность у детей с двумя активными
языками вызывает категория артикля в английском языке, так как она отсутствует в русском.
Именно поэтому дети очень часто в английской
речи опускают как определенные, так и неопределенный артикль, не находя соответствий в родном
языке. Также в речи билингвальных детей были
подмечены и иные «интересные» ошибки, которые
касались употребления артиклей. Например, ими
зачастую используются артикли и детерминант
между прилагательным и определяемым существительным (nice one kitten, big a girl). Встречаются также примеры употребления детьми прилагательного с артиклем, но без определяемого существительного (a yummy). В английском языке
такие конструкции не являются нормативными.
Синтаксис
Для английского синтаксиса, в отличие от русского, характерна двух падежная система, включающая именительный и объектный падеж. В результате этого, предлог играет главную роль в
предложном сочетании. Еще одной отличительной
особенностью английского синтаксиса служит
строгий порядок слов в предложении. В данном
случае парадигмы синтетического русского языка
побеждают, и дети зачастую нарушают порядок
слов в английском предложении, абсолютно не
задумываясь о сделанных ошибках (Yummy candy
this is). Для билингвальных детей формирование
сравнительно длинных предложений на родном
русском языке занимает больше времени, чем у их
одногодок, которые владеют только одним языком. Это обусловлено более частым членением
английского предложения.
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Другая особенность детей, которые используют
в повседневной жизни два активных языка, это
эмблематичное переключение – ребенок вставляет
в речь слово или выражение из английского языка
в силу своих фоновых знаний лексики английского языка и ассоциативного ряда. В некоторых источниках это явление называют вавилонское смешение языков [16, c. 110].
Для речевого развития ребенка-билингва характерно наличие определенных особенностей.
Такие дети зачастую начинают говорить позже
своих сверстников. Параллельное изучение двух
языков может привести к нарушению речи, в
частности, заикание у детей билингвов встречается в два раза чаще, чем у детей с одним активным
языком. Следующим характерным отличием является сниженный словарный запас билингвов по
сравнению со сверстниками-монолингвами.
Главным аспектом в методике обучения второму языку является понимание со стороны взрослого аксиомы – в дошкольном возрасте изучение
иностранного языка должно стать процессом
освоения, овладения, когда, слушая, узнавая в потоке речи знакомое слово, дети повторяют его и
пытаются сами составить предложение. Споры по
поводу психолингвистических вопросов двуязычия, о необходимости различать разные уровни
владения языком, выявление закономерностей сочетания нескольких языков у двуязычных детей –
это те научные дискуссии, которые со временем
могут стать все более актуальными в обществе.

Лексика
О словаре часто начинают задумываться тогда,
когда у ребенка проявляется уровень развития речи. У билингвальных детей могут возникнуть
трудности с интерпретацией самого изображения
в процессе отождествлении объекта и его отображения. Легкость в названии и легкость в употреблении не являются тождественными понятиями.
Существует способ механического запоминания
слов, который не основан на личном опыте или
собственных переживаниях и воспоминаниях. В
дошкольном периоде у детей некоторые категории
слов продолжают оставаться лабильными: значение слов может расширяться либо сужаться, а
также переноситься на нетипичные ситуации. К
примеру, слово pupil в значении «зрачок» получает новый оттенок значения для ребенка, который
попал на прием к окулисту. Также нередки переходы между активным и пассивным вокабуляром.
Овладеть значением слова билингвальный ребенок
может только тогда, когда овладеет наиболее употребительными случаями использования данного
слова [7, c. 93].
Грамматика
Одни специалисты в области онтолингвистики
считают, что грамматика двух языков почти никогда не перекрещивается, а по мнению других, дети
переводят определенные конструкции, добавляют
к одному языку то, что в другом выражено особыми категориями, а в первом языке отсутствует.
Посмотри сюда вверх ко мне – скажет ребенок,
говорящий на русском и английском языках.
Особенную сложность для билингвальных детей представляет категория множественного числа
в согласовании с глагольным рядом (Jeans is dirty).
Для решения этой задачи рекомендуется вводить
множественное число ситуативно и каждый раз
добавлять вопрос согласования во всех видах деятельности. Особое внимание здесь уделяется существительным, которые всегда употребляются во
множественном числе (scissors, trousers, pats,
jeans).
Таким образом, русский язык у билингвальных
детей видоизменяется. Механизмы забывания и
трансформации родного языка относятся, в основном, к детям дошкольного возраста, которые используют два основных языка в своем словарном
запасе - английский и русский. Русский лексикон
таких детей быстро уменьшается, в структуре
предложений увеличивается количество нейтральных, общих для обоих языков или заимствованных
конструкций. Дети начинают говорить по-русски,
как иностранцы: путают формы глагола, род существительных, неправильно используют приставки и суффиксы.
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BILINGUALISM IN PRESCHOOL AGE (ON THE EXAMPLE
OF LEARNING ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE)
Skachkova E.A., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
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Abstract: the problem of children's bilingualism is widely discussed in the world community. In Russia, this need is due to
the weak position of the Russian language on the world linguistic arena. There can be many reasons for learning two languages
from early childhood, but the child is always at the center of this story. Children’s age takes fundamental role in the study of
foreign languages, and the successful mastery of the second language is due to the early timing of the start of education. In this
case, it is necessary to take into account all the nuances of bilingual education. This article concerns the features of elite bilingualism and bilingualism of population strata with a low socio-economic status. In this article, we will define the language
policy that contributes to the formation of bilingualism at a fairly early age, the stages of mastering the second language and
the features of bilingual children at all levels of the language - phonetic, lexical, grammatical, syntactic and morphological.
Keywords: bigglotism, bilingualism, bilingual skills, elite bilingualism, children, language levels
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЕ В КОНЦЕПТОСФЕРЕ
МОДА В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ
Таджибова Р.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Перепелица У.Р.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются способы семантического образования в концептосфере МОДА в английском и русском языках на материале толковых словарей указанных языков и глянцевых журналов мод. Описываются
случаи метафорического и метонимического переноса значения лексики из области моды, а также – заимствования
модной лексики как источник терминообразования в указанных языках. В основу анализа положена известная классификация семантики С.В. Гринев-Гриневича, предложившего отнести заимствования к способу терминообразования
в силу изменения их семантики в процессе заимствования. Западная культура и модные тенденции заметно вошли в
русский язык и воздействуют на менталитет русского этноса, поэтому в русском языке много терминов из мира моды,
которых пока нет в словарях, но которые прочно вошли в разговорную речь. Еще одним способом вербализации концепта МОДА в английском языке выступают слова-профессионализмы. Концепт является частью определенной концептосферы, а все слова, входящие в его лексико-семантическое поле, отражаются в сознании индивида (и этноса) в
виде понятий, символов или образов окружающей действительности. Статья может быть полезна аспирантам и всем,
кто исследует лексику моды в концептуальном аспекте.
Ключевые слова: семантика, мода, русский язык, концепт

Метафорический перенос значения – один из
самых распространенных способов терминообразования в языке моды и стиля. Можно отметить
такие случаи семантического терминообразования, как перенос значения (метафора, метонимия)
и заимствования. При анализе данного типа образования мы руководствовались методикой анализа
С.В. Гринев-Гриневича, который предложил свою
классификацию лексического значения. Именно
этому автору принадлежит идея о том, чтобы относить заимствования в разряд семантического
терминообразования, ибо они в ходе приспособления к языку-потребителю видоизменяются по его
правилам и, значит, в ряде случаев семантика этих
терминов изменяется [4, с. 124].
Мы отобрали 62 примера метонимического переосмысления терминов в английском языке, которые имеют место благодаря одному из следующих факторов:
1) в основе термина – имя известной личности
или художественного героя, либо – персонажи
фильмов, пьес: fedora hat, Lolita sunglasses (очки в
форме сердечка) и др. В то же время, в основу
термина может быть положено и имя реальной
личности: John Lennon Glasses (круглые очки);
2) номинирование предметов одежды по местности, где их производят или носят в качестве отличительного признака: Еton jacket, Norfolk jacket;
3) перенос названия изделия с названия материала, из которого оно сшито: jeans, karakul hat,
chinos (брюки из легкой ткани, слово заимствовано из испанского);
4) перенос названия с рода деятельности на того, кто этим занимается: driver’s cap, cowboy hat;
5) Название марки производителя, которое часто переходит в обиходе в нарицательное суще-

ствительное и приобретает форму множественного
числа: Borsalinos, Crocs, Timberlands и др.;
6) какая-то отдельная черта, деталь, бросающаяся в глаза: yokedress, basquejacket и др.
В русском языке выявлено 13 примеров метонимического переноса в словаре русской моды и
стиля, т.е. он не является таким распространенным, как в английском языке.
Как нам кажется, такая разница объясняется
наличием в русском языке большого количества
синонимичных слов и выражений, которыми можно заменить один их подобных терминов, не применяя прием метафорического переноса, в то время как в английском языке метонимия очень распространена в силу бедности лексических средств
языка.
Тем не менее, нами выявлены такие случаи метонимического переноса терминов моды, как:
1) ссылка на географический источник, топонимический источник: американская пройма,
вьетнамки, английский воротник и др.;
2) род занятий или определенные действия:
бальное платье, лыжная шапка, теннисные туфли
и др.
В ходе анализа метафорического переноса в
терминах моды и стиля в английском языке нами
замечено три фактора, способствующих такому
переосмыслению:
1) переосмысление на базе внешнего сходства с
каким-либо предметом по форме, виду, предназначению и т.д.: accordion skirt, bell sleeve (всего –
25 терминов);
2) внешнее сходство с явлениями природы:
petal sleeve, tulip skirt (всего – 10 терминов);
3) переосмысление номинации с использованием буквенных знаков типа: a-line skirt, v-neck
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blouse (всего – 4 термина).
В русском языке подобный процесс характеризуется меньшим количеством примеров (24 термина) и имеет место в следующих случаях, частично совпадающих с английским языком:
1) внешнее сходство с обычными, бытовыми
предметами или объектами: сумка «бананка», вырез «лодочка» и др. (всего – 20 терминов);
2) сходство с геометрическими фигурами: шляпа-цилиндр, юбка-трапеция (всего – 4 термина).
Подытоживая, можно прийти к выводу о том,
что язык моды в рассматриваемых языках представляет собой поэтический набор лексики, которая придает ему образность и выразительность,
под стать духу и назначению моды, а метафоричность такой лексики привносит особый изыск в
этот слой языка.
Что касается заимствований в английском языке моды, то можно сказать, что общее количество
таких слов составило 25 примеров. Из них больше
половины – это заимствования из французского
языка, по праву считавшегося законодателем стилевых терминов в мире моды: cloche, beret и др.
(всего – 18 терминов). Встречаются и заимствования из других языков, например: испанского языка
(bolero, poncho, chinos), русского языка (ushanka) и
др.
В русском языке ситуация с заимствованиями в
языке моды обстоит совершенно по-другому. На
наш взгляд, в русском языке картина несколько
иная, потому что в нем много заимствований из
иностранных языков, из того же итальянского,
французского языка, и поэтому переосмысление
происходит вторично, уже после заимствования
нерусского слова на русской почве.
В русском языке в области лексики моды оказалось намного больше заимствований, чем в английском: 132 слова, заимствованных из разных
языков в язык моды в русском языке, преимущественно из французского языка. Немало заимствований и из английского языка: бермуды, дафлкот,
годе и т.д. выявлены также и случаи калькирования, хотя их значительно меньше (всего – 15 терминов) типа бейсбольная кепка (baseball cap), шляпа-таблетка (pillbox hat) и др.
Это количество заимствований в языке моды и
одежды в русском языке свидетельствует о том,
что русский стиль в своей самобытной семантике
не отражается, а русская культура 21 века подвержена тенденциям Запада.
Более того, говоря о влиянии или воздействии
западной культуры и модных тенденций на язык
моды в русском языке, нельзя не отметить наличие
в русском языке терминов моды и стиля, которые
не зафиксированы в словарных источниках, но
уже прочно вошли в разговорную речь (61 слово).
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Таким образом, западная культура и модные тенденции заметно вошли в русский язык и воздействуют на менталитет русского этноса.
Подавляющее большинство указанных слов
вошли и закрепились в русском разговорном языке, это лексемы типа скинни, конверсы и др. Есть и
такие термины, которые несут в себе вторичное
значение в модном аспекте языка, тогда как первое, основное значение в языке сохранилось и
действует в языке наряду с переносным значением: «лодочка» (вырез горловины), «хомут» (воротник).
Еще одним способом вербализации концепта
МОДА в английском языке выступают словапрофессионализмы. В нашей выборке встречаются
такие лексемы-профессионализмы, как: fashion
conscious, fashion designer, fashion-forward, fashion
victim, fashionista, fashionmonger, fashion arbiter.
Например:
Fashion designers create original clothing,
accessories and footwear.
If you want good advice, talk to the fashionmonger.
В целом, лингвокультурный концепт МОДА
выполняет в языке этноса функцию регулятива,
т.к. «диктует» носителям данного языка и
культуры правила этикета и поведения, в том
числе, и ношения одежды. Социум принимает из
концептосферы МОДА лексемы, облаченные в
некие правила или законы поведения и этикета
внешнего вида и манер.
Известно, что у концепта двоякая природа: тут
имеются в виду два типа ментальности у индивида
– вербальный и невербальный (образный),
которые реализуются в языке этноса как языковые
реалии, с одной стороны и как экстралингвистические факторы, с другой.
Концепт, таким образом, воспринимается как
компонент концептосферы, несущий данные о
реальности и отражении этих данных в сознании
индивида как представителя данного этноса. Все
сведения об окружающей действительности при
этом содержатся в сознании индивида (и этноса) в
виде понятий, символов или образов, из которых и
составляются
впоследствии
концептуальные
структуры, необходимые для реализации данной
концептосферы в ЯКМ.
Вообще, мода как социально-культурный
феномен подвергалась исследованиям много раз, в
большей степени, социологической направленности, рассматривались эталоны моды, правила
культуры и поведения, ношения одежды в
различных сообществах, определенные идеалы и
каноны красоты и т.д., но языковое отражение
этой специфики в ЯКМ все еще не нашло
должного освещения [2, 1].
Концептосфера имеет специфическое строение:
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она состоит из ядра и периферии, а семантика
данного концепта функционирует по направлению
от ядра к периферии, т.е. максимум значений
данного слова или его синонимов можно
встретить именно в ядре. И, наоборот, на
периферии значения встречаем лишь отдаленные
семантические признаки данной лексемы [6, с. 214
– 253].
ЛСП концептосферы МОДА, как и его
структуру, можно рассматривать при помощи
компонентного анализа. В этом случае мы не
рискуем злоупотреблять субъективизмом и
игнорировать компоненты данного поля, а,
напротив, получаем шанс разграничивать все
имеющиеся семантические структуры, с учетом
синонимов, перифразов, многозначности и т.д. [3].
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SEMANTIC TERM-FORMATION IN THE “FASHION” CONCEPT
SPHERE IN ENGLISH AND RUSSIAN LINGUOCULTURES
Tadzhibova R.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Perepelitsa U.R.,
Daghestan State University
Abstract: the article considers the ways of semantic formation in the FASHION conceptual sphere in Russian and English
based on the materials from dictionaries of these languages as well on the examples from English and Russian fashion magazines. There also cases of metaphorical and metonymical transfer of meaning in the lexemes of fashion, as well as borrowings
of such lexemes as the source of term formation in the given languages are described. Into the basis of the analyses we put the
well-known semantic classification by S.V. Grinev-Grinevich, who suggested considering borrowings as one of the ways of
term formation because of changes in their semantics during the process of borrowing. Western culture and tendencies in style
are now continuously fixed in Russian and they even impact the mentality of the Russian ethnos. That is why there are so many
terms from fashion industry which have not been fixed in the dictionaries yet, but are widely used in everyday speech. One
more way to put the FASHION concept into words is the usage of professional words. Concept as a part of concept sphere,
including all the words from its lexical and semantic fields, is reflected in the consciousness of the individual and ethnos in
general, in the form of definitions, symbols and images of reality. The article can be of use for postgraduates and all those who
examine the lexemes of fashion within this conceptual sphere.
Keywords: semantics, fashion, Russian language, concept
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ФАБУЛЬНАЯ МОДЕЛЬ В ГОТИЧЕСКОМ
РАССКАЗЕ Э. МИТЧЕЛЛА «ФАНТОМ ОЗЕРА»
Бурцева М.А., кандидат филологических наук,
Институт зарубежной филологии и регионоведения,
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
Аннотация: в статье проводится аналитическое исследование фабулы рассказа английского писателя Э. Митчелла
«Фантом озера» в соответствии с циклической моделью сюжетосложения. Последовательно выделяются: отправка
главного героя в имение родственников Иствуд-Холл; пребывание в старинном семейном доме, в окрестностях которого разворачиваются зловещие мистические события; благополучный исход, обусловленный разрушением семейного
проклятия. Основной этап циклической схемы разворачивается в самостоятельный кумулятивный сюжет, ключевыми
элементами которого последовательно становятся испытания личного мужества, разума и чувств главного героя. Характер финальной катастрофы в конце кумулятивной цепи и благополучный исход определяются преодолением героем последнего испытания. Завершением цикла в пределах основного повествования становится восстановление семейно-идиллической картины мира. Анализ рассказа Э. Митчелла на основании универсальной фабульной схемы позволяет, с одной стороны, рассматривать его в русле классической готической традиции, для которой характерна циклическая сюжетная структура восстановления после кризиса, с другой – полнее раскрыть его художественное своеобразие.
Материалы исследования могут быть использованы при разработке лекционных курсов по истории английской литературы к. 19 – н. 20 вв., истории мировой литературы, теории литературы, при написании курсовых и дипломных
проектов по литературоведческой проблематике, а также при изучении готической литературы и творчества Э. Митчелла.
Ключевые слова: готический рассказ, фабула, сюжет, циклическая модель, кумулятивная схема, Э. Митчелл

Английская готическая литература как группа
преимущественно прозаических жанров оформилась во второй половине 18 в. на основе длительной традиции и характеризуется атмосферой ужаса и тайны, связанной с изображением особых
мест действия (замок, заброшенный дом, монастырь, кладбище и т.п.), а также контактами персонажей с миром сверхъестественного (появление
призраков, видения, галлюцинации, кошмары и
т.д.) [4, с. 49]. Произведения классиков готической
прозы – Х. Уолпола, А. Радклиф, М.Г. Льюиса, Ч.
Метьюрина и др. – во многих отношениях подготовили «ренессанс чудесного» на рубеже 18-19 вв.
в условиях кризиса просветительского сознания,
«в период, когда категория воображения завоевывала равноправные с разумом позиции» [6, с. 88],
сыграв существенную роль в формировании эстетики романтизма.
Английский писатель и журналист Эдмунд
Митчелл (Edmund Mitchell, 1861-1917) написал
несколько романов, в основном приключенческих,
но в историю готической литературы он вошел как
автор мистического рассказа «Фантом озера»
(1886) [1, с. 851]. В основе сюжета лежит череда
таинственных и зловещих событий, произошедших с лондонским адвокатом Гарри Армитиджем
в имении его тетушки Иствуд-Холл. Однажды летом, во время прогулки по берегу озера, он видит
призрачного конькобежца, стремительно бегущего
по поверхности воды. Согласно семейному преда-

нию, появление призрака предвещает скорую и
неотвратимую смерть одного из членов семьи.
По мысли П. Рикера, «история, чтобы стать логикой рассказа, должна обратиться к закрепленным в культуре конфигурациям, к схематизму повествования, оперирующему в типах интриг, воспринятых из традиции. Только благодаря этому
схематизму действие может быть рассказано» [5,
c. 50]. Этот тезис получает подтверждение со стороны одного из корифеев готической прозы М. Р.
Джеймса, который в предисловии к сборнику рассказов «Призраки и чудеса: Избранные рассказы
ужасов от Даниэля Дефо до Элджернона Блэквуда» (1924), в частности, писал: «Истории о привидениях представляют собой не более чем разновидность рассказа и подчиняются тем же правилам, что и любой другой рассказ» [2, c. 5].
По определению Б.В. Томашевского, «фабулой
называется совокупность событий, связанных
между собой, о которых сообщается в произведении… Фабуле противостоит сюжет: те же события, но в их изложении, в том порядке, в каком
они сообщены в произведении, в той связи, в какой даны в произведении сообщения о них» [8, c.
119]. С точки зрения исторической поэтики гораздо эффективнее при анализе сюжета с оригинальной фабулой пользоваться системой исторически
сложившихся фаз сюжетного развертывания текста [9, c. 39]. Одной из универсальных моделей
сюжетосложения является циклическая модель
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восстановления исходной ситуации [10 с. 66],
имеющая трехчастную структуру: «среднее звено
связано с пребыванием персонажа в чужом для
него мире и /или прохождением через смерть (в
том или ином смысле – от буквального до всего
лишь иносказательного), первое и третье представляют собой либо отправку в чужой мир и возврат, либо смену состояния, предшествующего
кризису, последующим возрождением» [7, с. 204].
В рассказе «Фантом озера» циклическая схема
повествования складывается из отправки главного
героя в имение родственников Иствуд-Холл, пребывания в старинном доме семьи Армитиджей, в
окрестностях которого разворачиваются зловещие
мистические события, и благополучного исхода,
обусловленного разрушением семейного проклятия. Также следует отметить, что центральная фаза пребывания в чужом мире, в свою очередь, разворачивается для Гарри Армитиджа в кумулятивную цепь прохождения через испытания.
Ситуация, предшествующая кризису, включает
краткую предысторию событий, утверждающую
статус главного героя не только в системе персонажей, но и в пределах семейной картины мира:
«Иствуд привычен мне с детства» [3, с. 463] (перевод Л.Ю. Бриловой). Характер межсубъектных
связей действующих лиц: «Миссис Армитидж,
бывшая его хозяйка, приходится мне тетей» [3, с.
463] при этом простирается далеко за пределы
формальных родственных отношений и раскрывается в особом эмоциональном ключе: «она заменила мне любящую мать, так как я рос сиротой»
[3, с. 463]; «На двоих ее сыновей <…> я всегда
смотрел как на младших братьев и был к ним
очень привязан» [3, с. 463], обусловливающем не
только их тесное сюжетное взаимодействие, но и
живую сопричастность судьбе друг друга. Последующее изложение обстоятельств смерти главы
семейства мистера Армитиджа, также отмеченное
повышенной эмоциональностью: «убитая горем
вдова <…> находила во мне самое искреннее сочувствие и утешение» [3, с. 463], помимо утверждения особой глубинной связи этих персонажей,
позволяет определить присущие им ролевые модели жертвы и спасителя в рамках основного повествования. Вследствие этих причин последующие события рассказа раскрываются в своей прецедентности, предполагающей для главного героя
единственно возможный путь следования его статусной предназначенности.
Следует отметить, что внешние сюжетные перипетии в рассказе обусловлены, прежде всего,
изменениями внутреннего состояния персонажей,
это касается всех поворотных моментов сюжета. В
этом отношении показательно, что финальное разрешение кризиса представлено не столько в фак-
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тическом (исчезновение призрака), сколько в абстрактном ключе, а именно в форме невысказанного желания: «нам хотелось бы только одного:
навсегда о нем забыть» [3, с. 473]. Кроме того,
большинство значимых ситуаций повествования
отмечены функционированием ключевых мотивов
на физическом: «узы нашей родственной привязанности еще более окрепли» [3, с. 463]; рациональном: «тетка стала обращаться ко мне за
советом во всем, что касалось ее детей и собственности» [3, с. 463] и эмоциональном: «я сделался не по летам задумчив – наверное, так на
меня повлияла ее подспудная печаль» [3, с. 463]
уровнях, что обусловливает их особую конструктивную и семантическую значимость.
Вторая предшествующая основным событиям
ситуация включает конкретную причину отправки
героя в «чужой мир»: «На этот раз я был вызван
туда по очень основательной причине. Полк, где
служил Чарльз, неожиданно решили отправить в
Индию» [3, с. 464]. Однако и она раскрывается в
подчеркнуто эмоциональном ракурсе: «Когда мы с
Чарльзом в последний раз простились за руку, в
его крепком пожатии ощущались любовь и благодарность» [3, с. 464], передающем искреннюю
привязанность двоюродных братьев. Дальнейшие
поступки главного героя после отъезда кузена
продиктованы, прежде всего, его переживаниями
за душевное спокойствие миссис Армитидж: «Я
<…> задержался на несколько дней» [3, с. 464].
Основная кризисная фаза образует самостоятельную кумулятивную схему развития событий и
включает череду разнокачественных испытаний,
которым последовательно подвергаются личное
мужество, разум и чувства Гарри Армитиджа.
Начальную экспозицию действия в пределах данного этапа сюжетного развертывания составляет
описание его психологического состояния накануне первого зловещего происшествия: «Но почему-то в тот вечер мне было не сосредоточиться
на книге» [3, с. 465]. При этом упоминание о неспособности привести в порядок свои мысли неявно переводит ситуацию в плоскость иррационального задолго до начала мистических событий.
Непосредственное испытание мужества главного героя впервые происходит в знаменательном
эпизоде ночной прогулки по берегу озера, когда
посреди безмятежного созерцания природы «вдруг
что-то заставило меня встрепенуться» [3, с.
466]. Сначала его внимание привлекает необычный шум: «странно было слышать эти звуки ночью в середине лета», которым оказывается «не
что иное, как скрип льда» [3, с. 466]. Затем на поверхности воды неожиданно появляется таинственный конькобежец, который «стремительно
стал приближаться ко мне» [3, с. 466]. Описание
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облика незнакомца, с одной стороны, не отличается определенностью: «очертания его были туманны», с другой, содержит вполне конкретную портретную характеристику: «молодой человек благородной осанки, в широкополой шляпе, плотно закутанный в темный плащ» [3, с. 466]. Такое несоответствие в рамках сюжетной сцены вполне может объясняться сопутствующими обстоятельствами: странными звуками, неурочным появлением конькобежца и растерянностью свидетеля,
но при этом в художественном плане может представлять собой ослабленную вариацию традиционной для готического сюжета ситуации столкновения неведомого и обыденного. Кроме того, сама
структура описания, начинающегося с упоминания о «a shadowy indistinctness» («туманности»)
[12] призрака, а затем переходящего в перечисление его физических особенностей и деталей костюма, утверждает порядок обусловливающих
восприятие образа элементов от абстрактного к
конкретному. В этом отношении, как показывает
дальнейшее развитие событий, первичный неявный ролевой статус призрачного незнакомца
стремительно разрастается до демонической фигуры носителя проклятия Армитиджей, чья мистическая роль в истории семьи оборачивается неотвратимым и реальным кошмаром для всех ее
представителей.
Сцена завершается таким же неожиданным, как
и появление, исчезновением бегуна: «внезапно
конькобежец вскинул руки, слабо вскрикнул и
словно бы ушел под воду» [3, с. 466]. Закономерным результатом происшествия на озере становится охватившее рассказчика чувство леденящего
ужаса: «froze my very heart’s blood» («кровь застыла у меня в жилах») [12], которое в дальнейшем приводит к еще одному испытанию, на этот
раз, его разума.
В ситуации нового испытания способность героя мыслить здраво раз за разом подвергается сомнению, более того, отдельные сцены демонстрируют различные формы ее утраты: «забыв, что его
всегда держат под замком»; «сообразив, что до
лодки не добраться»; «я дал себе время подумать» [3, с. 467]. В итоге уравновешенный и
прагматичный адвокат Гарри Армитидж, который
прежде размышлял о сверхъестественных явлениях «разве что случайно и вскользь и потому в них
не верил» [3, с. 467], безоговорочно признает ошибочность своих суждений: «Теперь мне пришлось
признать, что происшествие этой ночи - из тех,
что не снились моей философии» [3, с. 467]. Примечательно использование рассказчиком выражения «something undreamed of before in my philosophy» [12], образующего отсылку к знаменитым
словам принца Гамлета о природе сверхъесте-

2021, №9
ственного: «There are more things in heaven and
earth, Horatio, than are dreamt of in your
philosophy» («Есть многое на свете, друг Горацио,
что нашей философии не снилось») [11, с. 49] в
шекспировской трагедии, с которой рассказ Митчелла связывают не только мотивы смерти и семейной тайны, но и инфернальные мотивы зловещих предзнаменований и явления призрака.
Таким образом, ситуация второго испытания
для главного героя также остается непреодоленной, о чем недвусмысленно свидетельствуют его
слова: «я человек довольно здравомыслящий <…>
но тут я то и дело пугался собственной тени» [3,
с. 467], что, в свою очередь, следует расценивать
как разрушение свойственной ему ранее позиции
рационализма. Дополнительным свидетельством
кардинальных изменений его сознания становится
искренний интерес к семейному преданию, о котором глава семьи полковник Армитидж отзывался как о «the weird legend» («нелепой легенде»)
[12], однако со стороны рассказчика оно получает
более почтительное определение «The story of the
Lake» («История Озера») [12].
Следующим этапом кумулятивного развертывания для главного героя становится испытание
чувств. Ситуация открывается известием о скоропостижной смерти в Калькутте Чарльза Армитиджа, который, «проболев всего шесть часов, умер
от лихорадки» [3, с. 467]. Описание состояния
главного героя снова включает различные физические и эмоциональные проявления перенесенного
им потрясения: «Сердце у меня упало», «Голова
пошла кругом», за которыми следует его рациональное осмысление: «Потом я осознал, что за
страшная на меня возложена задача» [3, с. 467].
Повышенное эмоциональное напряжение отличает последующую сцену обеда с миссис Армитидж, во время которого серьезному испытанию
подвергается выдержка героя: «Одному Богу известно, как я вынес трапезу» [3, с. 468], а также
сцену бессонной ночи: «Сам я провел ночные часы, расхаживая из угла в угол. Они тянулись бесконечно!» [3, с. 468]. Безрадостный итог переживаний рассказчика содержится в его финальной
реплике: «День прошел как в дурном сне» [3, с.
468], которая завершается примечательным дополнением: «Закрыться у себя в комнате я побоялся, нужно было оставаться рядом с тетушкой»
[3, с. 468], демонстрирующем искреннюю заботу о
благополучии пожилой матери семейства, достигаемого ценой собственного спокойствия.
Особое значение имеет эпизод прибытия второго сына миссис Армитидж, Нормана, вызванного
из Парижа срочной телеграммой: «Срочно возвращайся домой. Безотлагательно» [3, с. 467].
Ожидание приезда кузена, как было указано выше,
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становится для главного героя очередным мучительным испытанием, поскольку его задача заключается в сокрытии от приемной матери известия о смерти старшего сына. Лишь после того,
как Норман возвращается в Иствуд, события получают новый импульс к развитию: «Норман немного пришел в себя, и мы обсудили как исполнить
тяжкий долг – сообщить новость его матери» [3,
с. 468]. Самоотверженное поведение главного героя в данной ситуации не может расцениваться
как нежелание выступать в качестве вестника
смерти, поскольку эту функцию он в итоге выполняет: «Я выдавил из себя: “Чарльз”» [3, с. 468]. Но
когда «тяжкий долг» оказывается им исполнен, он
отступает на задний план, предоставляя сыну утешить мать: «Норман был рядом, и она пала на его
грудь» [3, с. 468]. Сюжетное отстранение и намеренное ослабление своих связей с близкими: «Ей
было для кого жить: у нее остался Норман» [3, с.
468] становится средством обособления героя, необходимого для прохождения последнего и самого
сложного испытания, единоличное преодоление
которого является ключевым условием обретения
героического статуса.
Финальный этап кумулятивной цепи оборачивается для Гарри Армитиджа новой ситуацией испытания мужества, дублирование которой существенно повышает уровень ее сюжетной и семантической значимости в рамках повествования.
Эпизод открывается возвращением на берег озера,
которое дается ему нелегко: «Нельзя сказать, что
мне не приходили здесь печальные мысли» [3, с.
470]. Поскольку пребывание на озере уже связано
для героя с определенными опасениями, его реакция на последующие события опережает их ход:
«но тут меня как парализовало»; «похолодев от
ужаса, я слушал» [3, с. 470]. Почти сразу зловещие события начинают разворачиваться перед ним
в прежнем порядке: «Издалека, на крыльях бриза,
до меня долетал размеренный скрип коньков!»;
«из-за поворота показался знакомый уже конькобежец и по искрящейся поверхности воды заскользил ко мне» [3, с. 470], ввергая его в прежнее
состояние панического ужаса.
В следующей сцене едва оправившийся от очередного потрясения герой предпринимает отчаянную попытку вмешаться в происходящее: «одним
взмахом еще поднятого весла я развернул лодку
вдоль берега, как раз на пути призрака» [3, с. 470].
Весьма примечательно заявление рассказчика о
том, что в этот момент «at last mind and muscle acted together» («связь разума и мышц наконец восстановилась») [12], манифестирующее обретение
личностной целостности, что, в свою очередь, делает возможным преодоление финального испытания. Так, поступок героя, с одной стороны, явля-
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ется осознанным актом и имеет под собой определенное целеполагание, а именно, нарушение трагически неизбежной последовательности событий,
ведущих к исполнению проклятия. С другой, экспрессивный возглас героя: «приложив все силы, я
выкрикнул: ”Эй! Эй!”» [3, с. 471] представляет
собой скорее пограничную жестовую форму, обусловленную моментом предельного чувственного
переживания. Последующий повтор реплики:
«”Эй! Эй!” – еще раз крикнул я» [3, с. 471] существенно повышает ее композиционно-смысловую
значимость, особенно в связи с упоминанием рассказчика о том, что он был «incapable of uttering
any other sound» («неспособен произнести никакие
другие слова») [12], а именно, превалирование
эмоций над разумом в ситуации сверхъестественного присутствия. Результатом его отчаянных, полуосознанных манипуляций становится отступление зловещего пришельца: «Призрак вгляделся в
меня <…> медленно повернулся и покатил в обратном направлении» [3, с. 471]. Еще одним примером самопожертвования, характеризующим поведение героя в ключевых ситуациях, становится
отказ от соображений собственной безопасности:
«За себя я не боялся. Я думал о Нормане» [3, с.
471] в стремлении защитить другого человека от
инфернального зла. В этом отношении в коротком
высказывании Гарри Армитиджа может содержаться главный художественный итог произведения: преодоление личностной границы и признание ценности жизни другого как подлинной реальности человеческого бытия.
Катастрофическое завершение центрального
этапа сюжетного развития получает в рассказе
буквальное воплощение в виде ситуации кораблекрушения, в которое попадает Норман Армитидж.
История его чудесного спасения от неминуемой
смерти, унесшей жизни всех остальных пассажиров судна: «все, кто был на борту, за исключением Нормана, погибли» [3, с. 472] представлена в
подчеркнуто мистическом ключе. Когда он оказывается за бортом и «надежда оставила его, тело
закоченело, сознание угасало» [3, с. 472] (в этот
момент вновь возникает значимое сочетание категорий физического, эмоционального и рационального), он дважды слышит сквозь толщу тумана
голос двоюродного брата, выкрикивающего: «Эй!
Эй!» [3, с. 472]. Таким образом, финальная сюжетная катастрофа оборачивается благополучным исходом всего повествования, в результате успешного преодоления главным героем последнего испытания.
Завершением цикла в пределах основного сюжетного развертывания становится становится
краткий эпилог, перекликающийся с начальным
эпизодом рассказа и демонстрирующий возрожде-

180

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ние семейной идиллии. При этом в качестве отдельных элементов восстановления исходной ситуации представлены: материнская позиция миссис Армитидж, которая «неизменно встречает
меня благословением», партнерские отношения с
кузеном и его семьей: «Норман с женой заменяют
мне брата и сестру» [3, с. 473], а также их детьми: «детские голоса ласково окликают: “Дядя
Гарри”» [3, с. 472].
Таким образом, фабульная организация рассказа Э. Митчелла «Фантом озера» соответствует
циклической модели сюжетосложения и складывается из начальной ситуации отправки лондонского адвоката Гарри Армитиджа в имение родственников Иствуд-Холл, пребывания в старинном
семейном доме, в окрестностях которого разворачиваются зловещие мистические события и благополучного исхода, обусловленного разрушением
семейного проклятия. Центральный этап циклической схемы разворачивается в самостоятельный
кумулятивный сюжет, ключевыми элементами
которого последовательно становятся испытания
личного мужества, разума и чувств главного героя. Характер финальной катастрофы в конце кумулятивной цепи и благополучный исход определяются успешным преодолением героем последнего испытания и обретением им цельной человеческой позиции. Завершением цикла в пределах
основного повествования становится восстановление семейно-идиллической картины мира. Анализ
рассказа Э. Митчелла на основании универсальной
фабульной модели позволяет, с одной стороны,
рассматривать его в русле классической готической традиции, для которой характерна циклическая сюжетная структура восстановления после
кризиса, с другой – полнее раскрыть его художественное своеобразие.
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***
THE CYCLIC FABULA MODEL IN THE GOTHIC STORY
“THE PHANTOM OF THE LAKE” BY E. MITCHELL
Burtseva M.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Institute of Foreign Philology and Regional Studies,
North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov
Abstract: the article analyzes the fabula of the story ‘The Phantom of the Lake’ by an English writer Edmund Mitchell following the cyclic model of plot construction. The sequence of events is as follows: the main character setting off to the Eastwood Hall, his relatives’ estate; his stay at the old family house, around which the ominous and mystic events take place; a
happy end with the family curse broken. The main stage of the cyclic scheme evolves into an independent cumulative plot, the
key elements of which being the main character's tests of his personal courage, common sense, and feelings. The final catastrophe at the end of the cumulative chain and the favorable outcome are determined by the hero overcoming the last trial.
Within the framework of the main narration, the cycle ends with the idyllic family worldview having been restored. Based on
the universal fabula scheme, an analytical study of the E. Mitchell’s story allows, on the one hand, to consider it in the context
of the classical Gothic tradition, which is characterized by the cyclic plot structure with recovery after a crisis, and on the other
hand – to reveal its artistic originality in full.
The research results can be used for developing course lectures on the history of the English literature in the late 19 th – early
th
20 centuries; the history of world literature; the theory of literature; for writing course and diploma papers in Literary Studies;
as well as for studying E. Mitchell’s works.
Keywords: gothic story, fabula, plot, cyclic model, cumulative scheme, E. Mitchell
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
О НЕЙ КАК ЧАСТЬ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Валитов А.Р., кандидат филологических наук, доцент,
Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского
Аннотация: данной статье рассматриваются концептуальные вопросы участия литературного процесса послевоенных лет, представляющего единый художественный концепт, в создании мировоззренческой парадигмы восприятия
и оценки самых трагических событий Отечественной истории.
Русская литература получила колоссальный импульс в своём дальнейшем развитии во многом благодаря событиям
Наполеоновских войн начала 19 века. Не случайно, наверное, что один из самых знаменитых романов в мировой литературе основан на этом. Трагические и противоречивые события 20 века во многом отрицательно сказались на отечественном литературном процессе. Но именно литература о Великой Отечественной войне в лучших своих творческих воплощениях вернула прежний гуманистический пафос русской словесности трагического века. В статье упоминается творчество поэтов-фронтовиков, представителей прозы «лейтенантов» и «деревенской» прозы.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, русская литература, художественное творчество, военная проза,
военная история, национальное самосознание, Шолохов, Солженицын, Межиров

В «Былом и думах» А.И.Герцен так говорил о
воспитывающем значении для молодого поколения недавно отгремевших войн с Наполеоном:
«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, о взятии Парижа были моей
колыбельной песнею, детскими сказками, моей
«Илиадой» и «Одиссеей» [2, с. 34]. С этими событиями связано появление плеяды русских литераторов, поднявшихся в своём творчестве на несравнимо более качественный уровень, чем вся предшествующая им отечественная словесность. «Не
эти ли впечатления детства, – вопрошал И.С. Аксаков в книге о Тютчеве, – во всех его сверстниках-поэтах зажгли ту упорную, пламенную любовь
к России, которая дышит в их поэзии и которую
уже никакие житейские обстоятельства не были
властны угасить?» [1, с. 74]. Писателям этого поколения было суждено достигнуть тех высот в
языке, стиле, поэтике, идейном содержании художественного творчества, которые и определяют
понятие «русская литературная классика». Всё
это, основанное на обретённом национальном достоинстве, позволило начать поиски путей национальной самоидентификации, сначала – в художественном творчестве и истории, а далее – в общественной мысли, философии, этике, во многом
исправляя то, что было нарушено радикальной
вестернизацией петровских реформ. Не случайно
тот же А.И. Герцен говорил, что на реформы Петра I русский народ ответил появлением Пушкина.
Ни для кого не секрет, что революционные события столетней давности стали ещё более радикальными для существовавшего русского миропорядка. Это отразилось на содержании литературного процесса первой четверти послереволюционных лет. Выскажу спорную мысль, но даже в лучших произведениях 20-30-х годов прошлого века –
шолоховском «Тихом Доне», романах М. Булгакова, у А. Платонова в «Чевенгуре» и «Котловане»,

на мой взгляд, присутствуют ощущения «конца
истории» или энтропии. Например, как в есенинской драматической поэме «Страна негодяев», где
у каждого персонажа есть своя правда, но это
правда побеждённых или отвергнутых, над которой со зловещим смехом звучат слова победителя
(или того, кто мнил себя таковым) – комиссара
Чекистова: «Я ругаюсь и буду упорно, // Проклинать вас хоть тысячу лет, // Потому что хочу в
уборную, // А уборных в России нет. // Странный и
смешной вы народ! Жили весь век свой нищими //
И строили храмы божие… Да я б их давно // Перестроил в места отхожие» [3, с. 245].
К концу тридцатых годов русская литература
оказалась в состоянии глубокого кризиса, и связан
он был не только и не столько с усилившимся государственным вмешательством через созданные
творческие союзы или с известными репрессиями
в среде писателей. В первую очередь, это был кризис смысла…
Трагические события Великой Отечественной
войны смогли вернуть русской литературе её исконную сущность – веру в человека, в народ, в их
силы, в будущее. Стоит обратить внимание на то,
как по-разному звучат трагические финалы двух
произведений М. Шолохова – «Тихого Дона» и
«Судьбы человека». Нет необходимости говорить
о значительном художественном и жанровом различии этих произведений. Ведь «Тихий Дон» – это
последний великий эпос европейской литературы.
Дело в другом. С Григорием Мелеховым, держащим на руках сына Мишатку, читатель расстаётся
возле ворот его куреня. «Это было всё, что пока
роднило его с землёю и со всем этим огромным,
сияющим под холодным солнцем миром». Что тут
можно добавить? Так рушится столетиями устроенный русский миропорядок. И почти никаких
надежд…
В «Судьбе человека» рассказчик, прощаясь с
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Андреем Соколовым, видит его таким: «Мальчик
подбежал к отцу. Пристроился справа и, держась
за полу отцовского ватника, засеменил рядом с
широко шагавшим мужчиной» [7, с. 45]. Статичность одного финала и динамика в действиях героев другого. Сколько в этих художественных решениях Шолохова содержится историософских
проблем?
Конечно, общий уровень литературы, так скажем, рождённой войной и создававшейся на протяжении полувека после её окончания, трудно
сравнивать с предыдущей литературной традицией, тем же девятнадцатым веком, беспрецедентном
как явление мирового масштаба. В художественном отношении она скромнее, хотя в ней были
безусловные величины, по праву вошедшие в ряды отечественной классики. Но главная её заслуга
и величие вполне определяется ставшими классическими ахматовскими строками: «Я была тогда с
моим народом, // Там, где мой народ, к несчастью,
был».
Было великое песенно – лирическое творчество
времён войны и послевоенных лет (М. Исаковский, В. Лебедев-Кумач, А.Фатьянов, А. Прокофьев, М. Матусовский, А. Чуркин, В. Гусев); был
могучий эпический голос А. Твардовского; было
симоновское стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины..?», прозвучавшее в контексте эпохи своего рода откровением, и его роман «Живые и мёртвые», произведение, безусловно входящее в число лучших книг о войне в мировой литературе. Много замечательных страниц
оставили поэты – фронтовики, которые со временем стали видными мастерами слова, но чьё творчество для нас, учившихся в школе в семидесятых
– восьмидесятых годах, начиналось с «Синявинских болот» (А. Межиров), «сроковых. роковых»
(Д. Самойлов), «Ваньке-взводному» (Б. Слуцкий).
А ещё – Н. Старшинов, С. Орлов. Ю. Левитанский,
Ю. Друнина… Две пьесы 1943 года – «Нашествие», так и до конца и не прочитанного Л. Леонова, и «Вечно живые» В. Розова, произведения с
очень счастливой судьбой. В разные годы событиями становились произведения Б. Полевого и В.
Некрасова, Эм. Казакевича и А. Бека, документалистика С. Смирнова, большие работы А. Чаковского, И Стаднюка. В. Карпова. Удивительна
судьба повети Б. Васильева «А зори здесь тихие»,
чьё кинематографическое воплощение обрело славу народного кино...
Были бесконечно трагические произведения
белоруса Василя Быкова и Константина Воробьёва. Была драма последних лет жизни выдающегося
русского писателя В. Астафьева, отразившаяся в
позднем его произведении – незавершённом романе «Прокляты и убиты», в котором есть всё,

2021, №9
чтобы ощутить вселенский ужас войны, но нет
ответа на главный вопрос – почему эта страна и её
народ выстояли и победили?
В ходе первых полутора лет войны Красная армия понесла такие потери в живой силе (в первую
очередь) и технике, которые не знала ни одна армия мира. Причины поражений и побед давно и
подробно исследованы в специальной литературе.
Добавлю лишь (в пику существующему расхожему мнению о бездарности советского руководства
в деле подготовки к войне, как, впрочем, и во
всём), что разделяю мнение тех, кто считает советский опыт предвоенного десятилетия по созданию основной базы и ведущих отраслей тяжёлой
промышленности уникальным и не имеющим равных в истории развития мировой экономики. Если
оснащённость Красной армии современными видами вооружений в 1928 году была сопоставима с
аналогичными показателями королевской Румынии, то к началу войны – она самая большая по
численности и количеству единиц вооружения почти во всех родах сухопутных войск и авиации
(пусть во многом не самого современного, но и
БМ-13 («Катюша»), Ил-2 и Т-34 – одни из лучших
образцов военной техники Второй мировой войны
– появились не на пустом месте). Казалось бы,
наличие такой мощи не предвещало жесточайших
поражений. Но, увы…
Выскажу ещё одно спорное мнение – СССР
был скорее обречён в этом противостоянии… Как
и императорская Россия не устояла бы против кайзеровской Германии тремя десятилетиями ранее,
если бы основные силы немцев не были скованы
на Западном фронте. Причина – в разнице исторического развития противоборствующих сторон.
У А.И. Солженицына в одном из узлов эпопеи
«Красное колесо», в «Августе четырнадцатого»,
есть эпизод, который говорит о многом. После
первых удачных боёв русские войска входят в
оставленные немцами приграничные районы Восточной Пруссии (эта операция, как известно, закончится полным разгромом армии генерала Самсонова и тяжёлыми потерями для армии генерала
Ренненкампфа). Солдаты, почти все уроженцы
русской деревни, жизнь которой не менялась веками, молча рассматривают на оставленных
немцами хуторах добротные жилые дома, надворные постройки, сельскохозяйственную технику,
бетонированные колодцы. Ощущение «цивилизационного» шока…
По-разному складывалась и военная история
двух государств за последние сто лет до великих
войн. У немцев – штабной научный гений Клаузевица, Шлиффена, Мольтке-старшего; был немецкий учитель, победивший в битве при Садовой
(одно из мнений Бисмарка о причинах победы
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Пруссии над Австро-Венгрией, говорящее о важности уровня образования в обществе, необходимого для побед в войнах нового, «железного», века). У нас – Нахимов и Корнилов – отцыкомандиры  לна бастионах Севастополя, генерал
Скобелев на белом жеребце под турецкой шрапнелью под Плевной (красиво было, отмечали современники), и лесковский Левша, пытающийся «достучаться» до царя…
В 1915 году в русском Генштабе вполне серьёзно обсуждалась возможность довооружения пехотных частей насаженными на древко и развёрнутыми в виде штыка косами, что должно было
увеличить эффективность рукопашного боя. В это
время германские тяжёлые железнодорожные орудия били по русским крепостям (динамично снятый эпизод работы немецких канониров по крепости Ковно есть в хорошем сериале В. Хотиненко
«Гибель империи»).
К началу сороковых годов Советский Союз
значительно более готов к войне, чем российская
Империя тридцатью годами ранее. Помимо созданной в предельно сжатые сроки тяжёлой промышленности с мошной научной базой (какой ценой, это вопрос), государством были отлажены
рычаги мобилизационного управления и, что
очень важно, повысился общий уровень образованности населения. Например, миллионы юношей предвоенного поколения, прошедших через
систему заводских ФЗУ и сельских МТС, в массовом порядке были готовы к тому, чтобы освоить
сложную военную технику. Известный эмигрантский публицист, автор книги «Народная монархия» и яростный противник сталинизма Иван Солоневич, называл это одной из причин победы.
Но всё же, невозможно до конца ответить на
вопрос, почему страна выстояла в начальный период войны, используя для этого факторы только
материального свойства. Часть ответов находится
в иной сфере – в метафизических смыслах, за которыми иногда приходится обращаться к литературе. Как, например, к пушкинским знаменитым
строкам: «Гроза двенадцатого года // Настала –
кто тут нам помог? // Остервенение народа, //
Барклай, зима иль русский бог?» Да, наверное, не
обошлось (как и в первую Отечественную войну)
без заступничества высших сил. Другой великий
поэт, и тоже в тяжкую годину печали и испытаний, ведь написал же: «Удручённый ношей крестной, Всю тебя, земля родная, // В рабском виде
Царь небесный // Исходил, благословляя» [6, с.
129]. И появление Г.К. Жукова в первые две суровые зимы войны, личности куда более харизматической и противоречивой, чем даже «генералы
двенадцатого года… » И. наконец, это пушкинское – «остервенение народа», того народа, кото-
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рый имея минимальное количество исторических
шансов. А то и загодя записанный в лузеры, вдруг
поднимается до эпических высот своих грандиозных побед. И добивается их благодаря обретению
каких-то особых смыслов, которые, скорее, не
осознаются, а ощущаются (иначе, к чему этот
пушкинский вопрос без ответа).
Так действительно, почему? У А. Межирова в
стихотворении «Привычка» есть такие строки:
«Саратовский хмурый крестьянин, // Который под
Тулой в бою // Был в руку осколками ранен, // Не
чувствовал ношу свою. // Он шёл, пожилой и согбенный,// Солдат запасного полка… // Крестьянин
шагал, отдыхая, // Моршанской махоркой дымил.//
Он шёл широко и блаженно, // Совсем не считая за
труд // Бревно… Не бревно, а полено, // Которое
двое несут» [4, с. 105]. Русский крестьянин, взваливший тяжкое бремя войны на свои плечи…
«Деревенская» проза – одна из лучших страниц
русской литературы и одна из самых печальных. В
ней повествуется о последних днях ( в историческом временном масштабе) русской крестьянской
цивилизации, которой, подобно Атлантиде, предстояло затонуть вместе с распутинской Матёрой.
Но перед тем, как окончательно исчезнуть, ей
суждено было отправить своих мирных землепашцев, совсем не воинов, осуществлять свой жертвенный подвиг. Вот уходят из родной курской деревни «усвятские шлемоносцы», герои пронзительной повести Е. Носова, и поют: «И эх схоронили-и… эх, схоронили-и-и, // Схоронили при широкой долине-е-…». И так по всей Руси: от Прионежья Ф. Абрамова и Вологодчины В. Белова, до
берегов Енисея В. Астафьева и Приангарья В.
Распутина.
Проза «лейтенантов» (или «окопная» проза) –
это ещё одна веха в возвращении русской литературы послевоенного периода к традиции. А именно – к толстовской манере изображения войны с её
«духом защитника». Им проникнутся на войне ни
о чём таком не догадывающиеся сельские парни и
мужики из произведений Ф. Абрамова и Е. Носова, вчерашние десятиклассники из повести Б. Васильева «Завтра была война» и сын репрессированного из рассказа В. Кондратьева «На станции
«Свободный». Они станут героями повестей «Горячий снег» и «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Навеки девятнадцатилетние» Г. Бакланова,
«В списках не значился» Б. Васильева, и в самом,
наверное, «толстовском» произведении «лейтенантской» прозы – в повести В. Курочкина «На
войне как на войне» о трёх днях из жизни экипажа
самоходного орудия, «по-тушински» выполняющих свою работу.
Владимир Богомолов, работая над романом «В
августе сорок четвёртого» («Момент истины»),
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называл это своё произведение детективом.
Остросюжетность романа принесла ему заслуженный успех у читателей, особенно в восьмидесятые
годы. Но за динамичным повествованием о ликвидации группой офицеров СМЕРШа орудующих в
тылу немецких диверсантов, читатели, да и критики, куда меньше обращали внимание на другую
часть содержания романа, которая придаёт ему
мощное эпическое звучание. В постоянно меняющихся планах и способах повествования, где чисто
художественное изображение перебивается множеством страниц, содержащих документальный
материал, где наряду с младшими офицерами
контрразведки появляется сам Верховный Главнокомандующий, с начала и до конца романа ощутимо присутствие того, что обладает колоссальной
мощью. Это – идущая по дорогам Белоруссии великая армия, которую через несколько месяцев
великий русский поэт А.Т. Твардовский увидит в
поверженной Германии:
…Ехал я под Берлином
В сорок пятом году.
Фронт катился на запад,
Спал и ел на ходу.
В шесть рядов магистралью
Не вмещает - узка!Громыхаючи сталью,
Шли на запад войска.
Шла несметная сила,
Разрастаясь в пути,
И мосты наводила
По себе впереди.
Шла исполнена гнева,
В тот решающий бой.
И гудящее небо,
Точно щит, над собой
Высоко проносила…-
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Погляди, какова
Мать родная,
Россия, Москва, Москва!.. [4, с. 171].
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Abstract: Russian literature received a tremendous impetus in its further development largely due to the events of the Napoleonic Wars of the early 19th century. It is probably no coincidence that one of the most famous novels in world literature is
based on this. The tragic and contradictory events of the 20th century had a very negative impact on the Russian literary process. But it was the literature about the Great Patriotic War in its best creative incarnations that brought back the former humanistic pathos of the Russian literature of the tragic age.
This article deals with the conceptual issues of the participation of the literary process of the post-war years, representing a
single artistic concept, in the creation of a worldview paradigm of perception and evaluation of the most tragic events of Russian history. The article mentions the work of poets-front-line soldiers, representatives of the prose "lieutenants" and "village"
prose.
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Sholokhov, Solzhenitsyn, Mezhirov

186

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №9

ОНА ПОВСЮДУ ИНОСТРАНКА: ПРОБЛЕМА МЕНТАЛЬНОСТИ АВТОРА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ А. ГАНИЕВОЙ
Гончарова Е.А., аспирант,
Мазанаев Ш.А., доктор филологических наук, профессор,
Гаджалова Г.Р., аспирант,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: Алиса Ганиева, литературный деятель и критик, стала известна широкой публике в 2009 году, после
победы в литературном конкурсе «Дебют». Ее первая книга «Салам тебе, Далгат!», рассказывающая России о Дагестане, произвела фурор среди российских читателей. Сегодня Алиса Ганиева – автор нескольких романов, основная
тема которых – жизнь на Кавказе и кавказские реалии. Каждое новое произведение А. Ганиевой вызывало бурю эмоций и повышенное внимание к личности автора. Причем, все это происходило как в ключе положительном, так и отрицательном.
В статье сделана попытка анализа ментальности современного автора Алисы Ганиевой. Молодая писатель показывает нам яркие образы и типажи дагестанцев. Созданные А. Ганиевой портреты мужчин и женщин, образы быта и
речь как бы по крупицам собирают в единую мозаику образ Дагестана в истолковании автора. Загвоздка в том, что
образ Дагестана, воспроизведенный Ганиевой, разительно отличается от предыдущего литературного творчества на
данную тему.
А. Ганиева – дагестанка по происхождению, творит исключительно на русском языке, а потому остается открытым
вопрос о ментальной принадлежности писательницы.
Ключевые слова: ментальность, среда, Дагестан, Кавказ, картина мира, двуязычие, нация

Художественное творчество Алисы Ганиевой
стало достоянием общественности, когда на церемонии награждения Независимой литературной
премии «Дебют» в 2009 году стало известно, что
из-под ее пера вышла нашумевшая повесть «Салам тебе, Далгат». Ранее отрывки повести печатались под псевдонимом Гулла Хирачев.
В 2010 году издательство АСТ-Астрель выпустило в толстом переплете книгу А. Ганиевой
«Салам тебе, Далгат», вобравшую в себя одноименную повесть, новый рассказ «Шайтаны»,
очерки о Дагестане и размышления о литературе.
Сегодня на книжных полках магазинов мы можем найти уже несколько романов и даже книгубиографию. Произведения Ганиевой переведены
на несколько языков и изданы во многих странах,
где были довольно хорошо приняты критиками и
публикой.
Автор читала лекции о России в Королевском
колледже в Лондоне и преподавала творческое
письмо и глобальную литературу американским,
арабским и российским студентам в Университете
Айовы.
Алиса Ганиева – личность весьма известная в
литературных кругах России и за ее пределами,
является гражданским активистом и членом правления Московского ПЕН-центра (международной
правозащитной неправительственной организации, объединяющей профессиональных писателей,
поэтов и журналистов, работающих в различных
литературных жанрах).
Свою родину молодой автор также не забывает:
несколько раз приезжала в качестве спикера на
Дагестанскую книжную ярмарку «Тарки-Тау»,

устраивала презентации книг и встречи с молодежью.
Так, кто же такая Алиса Ганиева? Дагестанский
ли она автор или просто автор, пишущий о Дагестане? Какова ментальность писателя и как она
отражается в ее произведениях? «Автор – един в
двух лицах», – говорилось о Ганиевой в «Новой
газете», после раскрытия ее личности как создателя повести «Салам тебе, Далгат» [7].
Окружающую нас действительность каждый
воспринимает по-своему – создает у себя в голове
свою картину мира, которую наше мышление выражает посредством языка. Также и писатель. В
тексте своего художественного произведения он
воплощает себя, свое мышление и взгляд на мир.
Поэтому среди букв и строчек мы можем разглядеть личность и ментальность самого писателя.
Вопрос ментальности был отражен еще в учениях немецкого исследователя В. фон Гумбольта,
который отмечал, что в языке фиксируется мировоззрение носителя данного языка и в зависимости
от того, как носитель языка воспринимает окружающую действительность, через язык вырисовывается картина мира [2, с. 45].
Сам термин менталитет происходит из латинского языка. Его основой стало слово mens – что
значит мышление, рассудок, образ мыслей и т.д.
Именно из многозначности термина идет многообразие его определений.
Лингвист В.А. Маслова считает, человека носителем определенной национальной ментальности и языка, тогда, когда он участвует в совместной деятельности, а в особенности речевой с дру187
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гими представителями национальной общности
[6].
Исследователь Л.Н. Пушкарев определяет менталитет как “своеобразные установки сознания”, а
более близким к нему по смыслу термином называет “духовный мир”, в значение которого входит
“сознательная психическая и общественная жизнь,
взятая в совокупности и целостности” [9, с. 159].
“Менталитет”, – пишет в своей работе “Социальная история России” Б.Н. Миронов, – это стереотипы и привычки сознания, заложенные воспитанием и культурными традициями, присущие не
отдельной личности, а социально-культурной
общности или сословию [7, с. 233].
Российские и зарубежные исследователи не
пришли к единому мнению об определении понятия менталитет. Это возможно из-за новизны самого понятия, сложности его категорий и непринятия его некоторыми учеными.
Многие ученые считают, что ментальность всякого народа воплощается в категориях и формах
родного языка, через которые автор способен выразить национальную ментальность.
Если говорить о таком многонациональном
крае, как Дагестан, где проживает более 30 народностей, то нельзя не отметить проблему двуязычия
в литературе, которой занимаются многие исследователи.
Один из авторов рекомендует разделять понятия “Тема Дагестана в русской литературе”, “Дагестанская литература на русском языке” и “Русскоязычная литература Дагестана”. Исследователь
подчеркивает, это категорически разные группы и
категории писателей. “Они принадлежат к разным
национальным литературам. Их никак нельзя путать. Единственное, о чем можно поспорить, то о
близости или идентификации русскоязычной литературы Дагестана и двуязычного художественного творчества Дагестана” [5, с. 5].
Алиса Ганиева пишет на русском языке и о Дагестане, но при этом живет и работает за его пределами, лишь изредка приезжая в республику.
Именно дагестанская тема дала толчок ее литературному творчеству и долгое время была лидирующей в произведениях. В этих художественных
работах встречается достаточно много дагестанизмов, которые, мы думаем, дополняют создаваемый ею образ Дагестана и дагестанские типажи.
Так, роман “Жених и невеста” – собирательный
образ, где отразились типичные герои и их речь,
быт и несколько утрированная окружающая действительность.
Сама автор говорила, что, когда она приезжает
в горное село, где встречается с архаичным сознанием людей, то смотрит на их быт как-бы извне –
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изучает окружение с научно-культурологической
точки зрения.
В одном из интервью она призналась, что сама
иногда чувствует себя иностранкой и на родине, и
в столице.
“Я понимаю, что мне нужно как-то вписаться, я
не могу вести себя на родине как в Москве, у меня
бессознательно меняется речь, появляется акцент,
и так происходит со многими. Мне до определенного момента удавалось мимикрировать, но сейчас
это дается сложнее”, – считает автор [3].
И хотя сама А. Ганиева утверждает, что в романе “Жених и невеста” нет элементов автобиографии, его главным героям Патимат и Марату
также чужд маленький дагестанский поселок с его
правилами, устоями и бесконечными сплетнями.
Но и в Москве героине Патимат, в отличие от
Марата, приходится нелегче: на вечеринке, где
собралась местная интеллигенция, она отвечает на
массу странных вопросов. Девушка доказывает,
что она “не иностранка”, не черкешенка и не чеченка, и что нет у нее массы женихов, которые
могут в любой момент от нее отказаться [1, с. 9].
Говоря о своем романе “Жених и невеста”,
Алиса Ганиева отмечает: "Читателям может показаться, что я пишу про традиционный кавказский
уклад, про молодых людей, зажатых в вековые
тиски условностей, которые не могут выбирать
себе жен и мужей, и свободно выражать свое мнение. Но парадокс в том, что эти тиски совсем не
вековые и Кавказу не очень свойственны…” [3].
Но так ли не свойственны эти тиски и типажи?
Герои романа, выходящие за рамки условностей и
правил, в основном, изображены как некие чудаки,
люди странные и не от мира сего.
За чудика, например, все принимали второстепенного персонажа романа “Жених и невеста” Русика, который “был известен своими странностями”: ездил в город на велосипеде и занимался танго. “Поглядывал на поселковых презрительно, на
проповеди не являлся, водил романы с городскими
разведёнными художницами, изъяснялся иногда
сложносочинённо, «как хохол», беспорядочно
ударялся то в коллекционирование старых географических карт, то в нумизматику, то в зимние
морские заплывы, как будто желая всем вокруг
наперечить и выделиться, но быстро всё забрасывал и запирался дома на несколько дней тосковать” [1, с. 9].
Получается, что герой романа, который выбивался из чреды поселковых типажей, сразу попадал в “местную” опалу: его считали странным, с
ним не хотели общаться и нелестно отзывались о
нем.
В немилость попали и главные герои Патимат и
Марат. Соседки и родные осуждали девушку за
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упрямство в отношении идей о замужестве, а мать
Марата постоянно попрекала молодого мужчину
за отказ жениться по ее указке.
В романе показано и отношение к женщинам,
встречающимся с мужчинами вне брака: Амишка
– брошенная невеста, которая по глупости и доверчивости переспала со своим женихом до свадьбы и Анжела – ведущая разгульную жизнь в прошлом, а в настоящем ставшая “набожной” и выскочившая замуж третьей женой.
Отношение односельчан к ним нельзя назвать
положительным, первая девушка всерьез считает,
что жизнь кончена и ничего светлого в будущем ее
уже не ждет. Анжела уже свыклась с клеймом, поставленным обществом и ведет себя аналогично
его мнению.
Одним из наиболее раскрытых второстепенных
женских образов романа “Жених и невеста” является Аида – односельчанка Патимат. Впервые на
страницах произведения читатель видит портретную характеристику персонажа: «Она стояла у
своих ворот в повязанном в виде тюрбана платке и
ярко-желтом велюровом халате с металлическим
тазом в руках». При этом, как это часто бывает в
портрете второстепенных героев, нет описания
деталей, связанных с внешностью, но есть другие:
одежда и предметы быта (таз). Аида существует в
бытовом контексте, вне его она не функционирует.
Это типичный образ провинциальной женщины,
оказавшейся в тех условиях, в которые ее поместили стереотипы. Соответственна и ее речь: молодую женщину в жизни главной героини интересовал лишь один вопрос: «Не засватали еще?».
Красной нитью проходит в романе тема замужества/женитьбы: вокруг главных героев постоянно ведутся об этом разговоры, составляются списки и обсуждение невест, происходят встречи с потенциальными женихами и так далее. Даже во
время прогулки героини по городу автор акцентирует детали именно на салонах свадебных платьев.
Интересно то, что именно Патя и Марат, незнакомые раньше, но такие близкие по взглядам на
жизнь и окружающий мир, находят друг друга в
маленьком поселке Дагестана, но не могут в итоге
быть вместе - свадьбе их, по задумке писателя, не
суждено было состоятся.
В романе “Жених и невеста” happy end не происходит – несчастная, оставшаяся одна на своей
собственной свадьбе Патимат сбегает из дома к
морю, а Марата тем временем подставляют и задерживают – следователь обещает “привязать”
новые преступления.
Говоря о повести “Салам тебе, Далгат”, Алиса
Ганиева подчеркивает, что писать под псевдонимом ей было легче: “на расстоянии от родины, под
чужим именем мне было легче отстраниться от
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сиюминутного жизненного опыта и попытаться
выразить в диалоге, сценке, детали противоречивую реальность сегодняшнего Дагестана”, – отмечает автор в предисловии к одноименному изданию [10].
Повесть встречает нас детальным описанием
рынка, пройдя по которому вслед за героем, у читателя остается лишь негативное впечатление.
Например, на первой же странице мы видим следующее: “Торговка лет сорока, с золотым зубом,
взмахнула красными панталонами перед его лицом: «Молодой человек, купи себе – не пожалеешь» – и затряслась от смеха. Соседки шумно захохотали вслед” [10, с. 9]
Герой повести - юноша по имени Далгат жарким летним днем слоняется по улицам Махачкалы,
пытаясь встретиться с неким человеком, и по пути
сталкивается с различными ситуациями. Многие
из которых описаны довольно детально, скорее
всего для того, чтобы показать читателю “внутренний” мир, уклад жизни республики. Например,
стычка на одной из глухих улочек.
“- Ле, салам не бывает? – спросил рыжий, в
красных шортах, окликая Далгата. - Ассалам алейкум, – сказал Далгат, приблизясь и протягивая им
руку, как можно небрежнее. - Трубка есть поиграться? – спросил рыжий, шлепая его по ладони,
но не вставая. - Нету трубки, в ремонте. - За слона
отвечаю, есть у него, – встрял другой охламон,
выгребая из кармана семечки и лениво щурясь на
солнце. - Эээ, – возмутился рыжий, - ты че там мутишь, маймун? Трубку дай, я сказал! - Не дам, – не
сдавался Далгат, решив стоять до конца. - Я братуху сейчас позову. - Я твоего братухи мир топтал! - взвился рыжий. - Че стало, ле? - Ниче не
стало! - выдал Далгат” [10, с. 17-18].
Лексика повести как будто открывает перед
нами дагестанский словарь арго - поля страниц так
и пестрят сносками, разъясняющими жаргонную, а
реже национальную лексику.
Описанные автором ситуации выглядят несколько утрировано. Детали внешности и поведения, такие как “с золотым зубом”, “затряслась от
смеха”, “шумно захохотали”, “резиновые тапочки
на босу ногу” и прочие с первых страниц ставят
читателя, особенно дагестанского, в неудобное
положение. И если читающий повесть находится
за пределами Дагестана - ему вряд ли захочется
приехать и ощутить на себе всю прелесть улочек
Махачкалы, то местному жителю становится, как
минимум, обидно за себя.
Автор старается построить дагестанскую картину мира, но эта картина разительно отличается
от предыдущего изображения Дагестана в произведениях как русских, так и местных писателей.
Мы с самого начала понимаем - в дагестанских
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произведениях А. Ганиевой мы не встретим того,
что есть у классиков, изображавших Дагестан и
дагестанских писателей, воспевших его.
Здесь мы не найдем мудрых старцев, стыдливых горянок и лихих джигитов. Герои книг А. Ганиевой в постоянных поисках – они бродят по городу, ходят в гости или на встречи. Они постоянно
ищут. Далгат - герой одноименной повести ищет
таинственного Халилбека, который, кстати, также
безлико присутствует и в романе “Жених и невеста”. В нем же герои Патимат и Марат хотят и пытаются жить по своим правилам - ищут друг друга.
Герой романа “Праздничная гора” Шамиль также
бродит по городу и волею автора попадает в разные знаковые места, завершив свое путешествие
уже на “Праздничной горе”.
При выходе каждого нового произведения А.
Ганиевой, связанного с Дагестаном, читатель с
придыханием ждал, что вот-вот, и он увидит не
такой, не “уродливый” Дагестан, но писатель раз
за разом разочаровывала дагестанского читателя.
Как уже было отмечено, каждая книга сопровождалась бурным обсуждением в сети интернет:
на сайтах книжных магазинов и в блогах можно
найти совершенно разношерстные отзывы о книгах про жизнь в республике. Кто-то называл это
правдой и благодарил автора за раскрытые глаза, а
не замалчивание проблем, а кто-то “плевался”
гневными комментариями и считал, что “Ганиева
слишком уж гротескно описана молодежь Дагестана, или автор намеренно решила отразить лишь
негативные стороны т.н. «быков» и их манеры”
[11].
Таким образом, если анализировать творчество
А. Ганиевой с точки зрения проблемы двуязычия,
то мы можем отнести ее произведения о Дагестане
к разделу “Тема Дагестана в русской литературе”.
Писатель уже долгое время живет за пределами
республики и, как было отмечено выше, приезжая
на родину, изучает окружающую ее действительность со стороны – с точки зрения культуры и
науки.
Исходя из этого, сложно разглядеть в дагестанских работах А. Ганиевой стереотипы и привычки
сознания, идущие от культурных традиций и присущие не отдельному индивида, а именно социально-культурной общности или народу. Произведения исследуемого нами автора скорее носят
утрированный описательный характер - читатель
смотрит на происходящее глазами героев, через
них. При этом какой-либо оценки происходящему
в художественном творчестве о Дагестане мы не
наблюдаем.
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***
SHE IS A FOREIGNER EVERYWHERE: THE PROBLEM OF THE AUTHOR'S
MENTALITY IN THE WORKS OF A. GANIEVA
Goncharova E.A., Postgraduate,
Mazanaev Sh.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Gadzhalova G.R., Postgraduate,
Dagestan State University
Abstract: Alisa Ganieva, a literary figure and critic, became known to the general public in 2009, after winning the literary
competition "Debut". Her first book, "Salam to you, Dalgat!", which tells Russia about Dagestan, made a splash among Russian readers. Today, Alisa Ganieva is the author of several novels, the main theme of which is life in the Caucasus and Caucasian realities. Each new work by A. Ganieva caused a storm of emotions and increased attention to the author's personality.
Moreover, all this happened both in a positive and negative way.
The article attempts to analyze the mentality of the modern author Alice Ganieva. The young writer shows us vivid images
and types of Dagestanis. The portraits of men and women created by A. Ganieva, images of everyday life and speech, as it
were, piece by piece, collect the image of Dagestan in the interpretation of the author into a single mosaic. The catch is that the
image of Dagestan, reproduced by Ganieva, is strikingly different from the previous literary work on this topic.
A. Ganieva is a Dagestani by origin, she creates exclusively in Russian, and therefore the question of the writer's mental
identity remains open.
Keywords: mentality, environment, Dagestan, Caucasus, world view, bilingualism, nation
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИНОКРИТИКИ В РОССИИ
Красноярова О.В., кандидат искусствоведения, доцент,
Байкальский государственный университет
Аннотация: в статье рассматривается история возникновения отечественной кинокритики, выделяются ключевые
этапы ее развития. Кинокритика обозначается как область журналистики. Выделяются ведущие издания, пишущие о
кино в дореволюционный период истории. Им дается характеристика, описываются их функциональные особенности,
такие как дифференциация на развлекательную составляющую и аналитическую, обращение кинокритики к массовым
вкусам и нацеленность на интеллектуального потребителя. В статье описывается реакция писательской среды на кинематограф, а также деятелей культуры на раннем этапе развития кино и кинокритики. Отмечается, что кинокритика
также начинает существовать как форма осознания кинематографом своей специфики, что станет вкладом в развитие
отечественного кинематографа. В статье показано, как кинокритика обретает свой язык, овладевает профессиональным понятийным аппаратом, начинает понимать основы киноязыка кинокритиков, как в обиход входят понятия
«крупный план», «монтаж». И поднимаются вопросы киножанров, жанровой системы кино, зарождается базовый
жанр кинорецензии. Применен метод исторического анализа. Проанализировано, как социокультурный, идеологический фон эпохи влиял на качество критики, советская идеологизированная кинокритика проверяла фильмы на выдержанность партийной линии, установкам – какой должна быть представлена в кинокартина советская действительность. Но кинокритика тем не менее сформировалась к началу XXI столетия как функциональная, эффективная, высокопрофессиональная и мобильная часть института журналистики, играющая большую роль в деятельности СМИ и
массмедиа.
Ключевые слова: кинокритика, журналистика, история кино, киноискусство, фильм, киноведение

Официальной датой рождения кино в России
считается 15 октября 1908 года: в этот день на
экраны вышел первый российский фильм «Понизовая вольница» («Стенька Разин»). Конечно, сообщения о кинематографе появлялись в нашей
стране на газетных страницах раньше. Первые киносеансы в России состоялись уже в 1896 году.
Сотрудник фирмы Люмьеров по фамилии Месгиш
показал «Синематографа Люмьера» в Петербургском опереточном театре «Аквариум», в Одесском
Большом театре, также дал представление в Ялте
перед Николаем II и в Москве перед великим князем Михаилом. В июле 1898 года состоялись его
киносеансы на нижегородской ярмарке, о чем и
сообщали российские газеты.
О синематографе как новом техническом изобретении и балаганном зрелище писали «Русские
ведомости», «Русское слово», журнал «Театр и
искусство» и другие издания. Однако кинокритика
как область журналистики появилась в России во
второй половине 1910-х гг. Чернышев А.А. писал:
«День выхода первого номера «Сине-фоно», 1 октября 1907 г., можно считать днем рождения русской киножурналистики» [12, с. 19]. «Сине-фоно»
был первым специализированным журналом (и
оказался самым долговечным, он просуществовал
более десяти лет). Как отмечал С.С. Гинзбург [3],
в дореволюционной прессе было около двадцати
кинематографических изданий. Ведущими журналами были «Сине-фоно», «Кине-журнал», «Проектор», «Пегас», «Вестник кинематографии». Эти
издания значительно отличались друг от друга,
например, «Кине-журналу» была характерна погоня за сенсацией, скандальными новостями, а вот

серьезный «Проектор» был адресован специалистам, тогда как «Пегас» обращался к публике, кинозрителю. Как видим, и сегодня также можно
выделить два типа таких изданий.
В 1908 году фирма «Патэ», рекламируя свой
первый фильм, снятый в России («Донские казаки»), опубликовала в журнале «Сине-Фоно» любопытную заметку: «Ведь до сих пор русская публика, сидя в русских кинотеатрах, платя русские
деньги, не видела сюжетов из русской жизни» [6,
с. 211]. Как сообщал журнал, картина эта имела
успех. В это время одновременно приступают к
съемкам отечественных картин А. Ханжонков и А.
Дранков, начинают свою карьеру продюсеры И.
Ермольев, Д. Харитонов. За два года (1908-1909)
было снято 32 ленты, и, конечно, их выход освещался прессой.
За первыми шагами отечественных кинематографистов заинтересованно следили и размышляли о судьбе кинематографа такие деятели культуры, как К.С. Станиславский, Вл. И. НемировичДанченко, М. Горький, В. Маяковский. Интерес к
кинематографу проявляет и Л. Толстой [1].
В 1907 году в июльском номере журнала «Весы» опубликована статья «Синематограф» Андрея
Белого, который был первым крупным русским
писателем, приветствовавшим «синематограф –
демократический театр будущего». Он писал:
«Быть может, одинокие, разочарованные люди
только потому и верят в Свет, вопреки всему, что
они ходят в «синематограф». Синематограф возвращает им любовь к жизни. Да, это – несомненно,
и кто мне докажет обратное?» [2, с. 102]. Однако
не все разделяли это воодушевление. В новогод192
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нем номере «Русских ведомостей» 1912 года была
напечатана статья А.С. Серафимовича о кино
«Машинное надвигается», в которой автор подверг кино безжалостной критике.
В 1913 году издатель «Кине-журнала» Перский
предложил В. Маяковскому написать что-нибудь
для кино. И в июле-сентябре в «Кине-журнале»
выходят три статьи Маяковского – «Театр, кинематограф, футуризм» (№13), «Уничтожение кинематографом «театра» как признак возрождения
театрального искусства» (№16), «отношение сегодняшнего театра и кинематографа к искусству»
(№17). Эти первые критические выступления поэта выражали его резко отрицательное отношение
к фильмам кинопроката. Маяковский писал, что
вместо выяснения «глобальных отношений между
искусством и жизнью» кинематограф занимается,
как и театр, «выявлением крошечных переживаний уходящих от жизни людей» [5, с. 283]. Маяковский писал в то время, что кино и искусство
«явления различного порядка». Вообще, Маяковский высказывал точку зрения, довольно распространенную в то время, он говорил, что кино –
лишь средство технического репродуцирования
жизни. Однако именно тогда состоялись первые
киноопыты Маяковского: появляются его сценарии «Барышня и хулиган», «Не для денег родившийся», «Закованная фильмой» («Сердце кино») и
др. И в конце концов, кино увлекло Маяковского.
В первое десятилетие ХХ века кинокритика
формировалась прежде всего как отклик на первые
кинофильмы, но также и как форма осознания кинематографом своей специфики, своей сущности
как искусства. В первых публикациях говорилось
об особенностях фильма в сравнении с театральным спектаклем. Но главным вопросом, главной
темой первых специализированных журналов кино был поиск ответа на вопрос: является ли кино
искусством? Один из авторов «Сине-Фоно» в 1909
году писал, что роль кино как зрелища будет сыграна через пять-шесть лет, публика и художники
потеряют к нему интерес. Но прогноз не сбылся.
Кстати, тот же «Сине-фон», как отмечает А. Чернышев, с осени 1912 года станет доказывать: кино
– это новое искусство, именно такой тезис прозвучит в статье М. Браиловского «Наболевший вопрос», в которой автор однозначно заявит, что кино не только может стать искусством, оно уже им
является, является особым родом искусства. Надо
сказать, что в 1911-1912 годах многие газеты,
например, «Московские ведомости», выступают
против кинематографа, видят в нем балаганное
низкопробное развлечение, подрывающее общественные устои.
Первые отклики на кинокартины были описательными, включали пересказ сюжета и замечания
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об игре актеров. Первые критические кинорецензии появляются в «Проекторе» (информационная
политика издателя, Ермольева опиралась на обличение недостатков и борьбу за художественность),
интересно то, что они печатались без подписей.
Персокому, кинодеятелю и киноиздателю, не понравилась во №2 за 1915 год рецензия на его
фильм «Андрей Тобольцев», и он распорядился не
пускать Ермольева на кинопросмотры для прессы
[9]. «Проектор» публикует статьи, в которых доказывается необходимость кинорецензий, что такие
рецензии будут стимулировать творческий процесс, а также в «Проекторе» говорится о том, что
журнал публикует рецензии анонимно, дабы оградить своих сотрудников от неприятностей.
В статьях кинокритиков все чаще упоминается
крупный план и монтаж как обычные средства художественного языка кино. Поднимаются вопросы
киножанров, жанровой системы кино. Актеры сетовали, что в фильмах им нечего играть, нет сильных характеров и психологических мотивировок.
Ситуация изменилась в годы первой мировой войны с развитием жанров психологической драмы,
мелодрамы. Именно в это время кумирами публики становятся киноактеры. Соответственно особым вниманием кинокритиков пользовались кинозвезды «великого немого» – И. Мозжухин, В.
Холодная, В. Максимов, О. Рунич и др. О неслыханной славе Веры Холодной свидетельствует, к
примеру, заметка в «Кине-журнале» 1917 года, в
которой сообщалось о премьере фильма режиссера
П. Чардынина «Позабудь про камин – в нем погасли огни» с В. Холодной и В. Максимова в заглавных ролях: «У театра все время была огромная очередь. Кто-то из очереди пустил слух, что в
театр пропустили несколько человек через запасной выход, и началось настоящее вавилонское
столпотворение: публика ринулась в театр, разбила окно, сорвала с петель двери; толпа запрудила
всю улицу. Администрация театра едва не подверглась жестокому самосуду. Был вызван отряд
конных драгун. С большим трудом успокоили
расходившуюся публику» [3, с. 372].
О мелодраме, самом популярном киножанре
публики, в журналах шли жаркие споры. Например, автор «Сине-фоно» писал, что из всех развлекательных фильмов мелодрама самый полезный
жанр. Цитируя известное пушкинское «Над вымыслом слезами обольюсь», критик отмечает, что
кинематографисты должны давать зрителю истории, трогающие сердце рыцарскими чувствами.
Той же позиции придерживался «Кине-журнал». С
ними спорили «Пегас» и «Проектор». Чернышев
отмечает: «По-своему показательно, что первые
два журнала защищали этот жанр в статьях, а вторые нападали на него в рецензиях и обзорах новых
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фильмов: «Сине-фоно» и «Кине-журнал» писали о
мелодраме как таковой, о ее потенциальных возможностях, доказывали, что этот жанр, имевший,
особенно в западном театре XIX в., яркую демократическую окраску, может стать основой воспитания чувств и современного неразвитого кинозрителя. Возражавшие этим журналам «Пегас» и
«Проектор» отталкивались в своих построениях от
конкретного фильмового материала, который неопровержимо свидетельствовал, что современная
киномелодрама лжива» [12, с. 175-176].
Вместе с отраслевыми журналами появляются
профессиональные кинокритики. В «Сине-фоне»
выдвинулись первые киножурналисты, среди которых С.С. Гинзбург выделяет М. Браиловского,
И. Мавича. В журнале «Пегас» публиковался Валентин Константинович Туркин один из пионеров
отечественной кинокритики и кинотеории. В.К.
Трукин чутко следил за работой кинематографистов и, например, был одним из первых, кто по
достоинству оценил редкий талант русского дореволюционного режиссера Евгения Бауэра [10]. В
1916 году во втором номере «Пегаса» появилось
его эссе «Е.Ф. Бауэр», в которой отмечает достоинства картин (декоративные решения, умелое
освещение, точная перспектива) и недостатки
(«дает больше позы, чем движения и игры») [10, с.
58]. Надо сказать, если критики к тому времени
уже освоили анализ работы актеров в кино, то
анализировать работу кинорежиссера еще только
учились. Туркин внимательно изучал репертуар
кинотеатров. В том же 1916 году в «Пегасе» публикуется его статья «Вульгарность и искусство», в
которой он критикует репертуар кинотеатров, грубые вкусы прокатчиков.
Туркин до «Пегаса» сотрудничал с «Вестником
кинематографии», и начатую там серию статей
«Дневник театрала», в которой сравнивались современный театр и кино, перенес на страницы
«Пегаса». И таким образом журнал для специалистов, профессионалов терял свою монополию на
обсуждение важных вопросов киноискусства, а
журнал для публики расширил свои задачи.
Ставился в прессе вопрос о взаимоотношениях
кино и театра. В 1913 году «Кине-журнал» сообщает о диспуте в Политехническом музее «О кризисе театра». Были и другие дискуссии в Петербурге, получившие названия в прессе «Кинематограф и театр», «Великий немой». В дискуссиях
участвовали многие деятели театра, например,
Н.Н. Евреинов и В.Э. Мейерхольд. С заметками,
статьями о кино выступали и театральные критики, например, А.Р. Кугель (эти публикации затем
были объединены в подборку «Уроки кинематографа» и вошли в его сборник «Утверждение театра» 1923 года издания). В 1914 году К.С. Стани-
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славский призвал к изучению законов нового искусства, он видел в кинематографе средство приобщения широких народных масс к культуре.
До первой мировой войны кинематографические журналы выказывали уважение друг другу,
выступали единым фронтом, но затем отношения
между ними осложнились. Это происходило под
знаком растущей конкуренции, борьбы фирм, издатели журналов были кинопродюсерами и соответственно делили кинорынок между собой. В
1915 году «Сине-фоно» и «Проектор» резко выступают против «Пегаса», они обвиняли его в рекламе фильмов Ханжонкова, который был издателем этого журнала. Однако, как отмечают историки, это была необъективная критика, например,
«Проектор» также открыто рекламировал кинопродукцию Ермольева. Несмотря на эти события
журналы значительно влияли на общественное
мнение в отношении кинематографа, обращая зрительское внимание на достойные вещи.
Самая главная заслуга дооктябрьской кинокритики в том, что она сформировала в массовом сознании установку восприятия кино как особого
искусства, развила кинокругозор зрителей. Именно в этой первой кинокритике находятся истоки
отечественной критики, потому что тогда были
заложены основы критики, ее принципы, обозначены ее задачи, и, прежде всего, просветительские
и эстетические. Тогда же получили развитие главные жанры критики – рецензия, критическая статья, очерк-портрет, утвердились их каноны.
При советской власти дооктябрьские издания
закрываются, создаются новые: газета «Кино»,
журналы «Советский экран», «Советское кино»,
«АРК», «Пролетарское кино». Вопросам кино
уделяет большое внимание и центральная общероссийская пресса, которая поддерживала молодых кинематографистов. Так, в 1925 году в «Правде» 14 марта публикуется статья М. Кольцова, авторитетная поддержка которого фильма С.М. Эйзенштейна «Стачка» сыграла большую роль в
судьбе фильма. В «Вечерней Москве», «Известиях» освещалось то, как шли съемки фильма «Броненосец Потемкин». В первом номере журнала
«Советский экран» за 1926 год С. Третьяков называл Эйзенштейна режиссером-инженером, что было, как отмечал, Р.Н. Юренев, в устах лефовца
наивысшей похвалой. В прессе были восклицания
восторга по поводу фильма (например, в «Огоньке» появился восторженный очерк поэта Николая
Асеева) и порицания монтажного принципа построения фильма, но также осмысливались революционные средства киномонтажа, примененные
Сергеем Михайловичем.
Надо сказать, теоретической литературы по киноискусству было немного. И важнейшую роль в
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развитии теории кино сыграли газетные и журнальные публикации тех, кто, собственно, создавал, творил новое искусство, – это будущие матера, классики отечественного кинематографа С.М.
Эйзенштейн, Дзига Вертов, Л.В. Кулешов, В.И.
Пудовкин, С.И. Юткевич. Во втором номере за
1922 год журнала «Эхо» была помещена статья
«Восьмое искусство», авторами которой были Эйзенштейн и Юткевич. В статье анализировался
опыт зарубежной кинематографии, были ссылки
на одних из первых западных теоретиков кино
Луи Деллюка и Леона Муссинака.
В конце 20-х годов интерес к кино проявляет
литературная группа Левый фронт (Леф), представители которой также понимали искусство революции как слом старых норм искусства и системы
оценок. Кино соответствовало идеалу «фактографического искусства», но они протестовали против коммерциализации искусства во времена нэпа.
В журнале «Новый леф» в 1927 году обсуждается
киноплатформа Лефа, Маяковский во втором номере журнала публикует статью «Караул!» по поводу положения в кино, засилья чиновников, подавляющих эксперимент. Против «барахольных»
заграничных лент, наркотизации массового зрителя продуктами советского «кинобульвара» выступают О. Брик, С. Третьяков, В. Шкловский и др.
Они предъявляют свои требования к работе сценариста и кинорежиссера. С. Третьяков писал в статье «Чем живо кино»: «Режиссеры берут злободневный материал, берут его из эпохи гражданской войны или из коллизий сегодняшнего нашего
быта, но обрабатывают приемом старых батальных исторических картин или камернопсихологических мелодрам. В результате режиссерская трактовка уродует материал, лишает его
драгоценной специфики. Вещь в целом доходит до
зрителя, как очередной вариант давно знакомых
композиций. Материал гибнет, изуродованный
ветхозаветной трактовкой. Кинорежиссеры, в десятый и двадцатый раз развертывающие на экране
все ту же любовь или семейную драму с вариантами, все тот же авантюрный роман с похищениями, всю ту же оперно-историческую феерию, являются страшной мясорубкой для всякого материала, попадающего к ним в руки» [9, с.28]. Леф рассматривал кино как средство воздействия на кинозрителя, как средство просвещения и интеллектуального развития. И именно из этого положения
исходят представители Лефа в своих требованиях
к форме и содержанию кинолент.
В 20-30-е годы в кинокритику приходят будущие крупные теоретики отечественного кино Э.М.
Арнольди, М.Ю. Блейман, Х.Н. Херсонский, И.В.
Вайсфельд, Р.Н. Юренев и др.
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Конечно, сталинский режим накладывал свой
отпечаток на кинопрессу. Возьмем, к примеру, №
12 «Советского киноэкрана» за 1939 год – на обложке портрет Сталина в окружении детей, далее
передовая статья «Сталин – знамя наших побед»,
потом вновь фотография вождя народов и цитата:
«Кино в руках Советской власти представляет
огромную, неоценимую силу» И. Сталин. Далее в
журнале идет статья Л. Войтоловской «Образы
вождей в кино», а уж затем дается подборка текстов, сообщающих о новых фильмах, вышедших
на экраны страны, и в частности, об «Учителе» С.
Герасимова и «Ошибке инженера Кочина» А. Мачерета. Что касается оценок этих фильмов, то, безусловно, они идеологичны, но в той мере в какой
было свойственно той эпохе. Например, о любовных коллизиях фильма «Учитель» говорится в том
контексте, что история любви главных героев –
«великолепный материал для показа наших
огромных завоеваний в области создания новой
советской морали» [8, с. 5]. А вот фильм «Ошибка
инженера Кочина» критикуется таким образом:
«Для советского гражданина, конечно, естественно и нормально стремиться к бдительности. Но
отсюда еще далеко до изображения его жизни как
постоянной борьбы со шпионами и диверсантами»
[8, с. 12]. Впрочем, помимо обязательного «идеологически верного» компонента статей, рецензий
в этом журнале и других изданиях были и серьезные рассуждения о киноискусстве, развитии его
языка, все-таки на первом плане для большинства
критиков было именно кино, творчество. Тем не
менее сталинская машина подминала под себя кинематограф, отчетливо понимая, что кино может
быть властителем чувств и мыслей народа. В передовых статьях публиковались рассуждения об
идейности в искусстве, об усилении руководства
кинематографией, выдержки из речей Сталина и
других партийных руководителей.
Когда С.М. Эйзенштейн снял «Бежин луг», в
основе которого был прообраз истории Павлика
Морозова, только у Сергея Михайловича произошло смещение акцентов, он вышел на уровень образного обобщения поистине мифологический,
бытийно-библейский, тогда вся пресса обрушилась на «оступившегося» художника с резкой,
уничижительной критикой. Газета «Кино» писала:
«Остроту классовой борьбы в деревне С. Эйзенштейн подменил борьбой абстрактных начал
«добра и зла» (…) Первоисточник всех творческих
бед С. Эйзенштейна надо искать в неполноценности мировоззрения, в отрыве от действительности,
в отсутствии контакта с нашей замечательной эпохой» [11].
Критика была нередко описательной, то есть на
первое место ставились вопросы идеологической
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выверенности кинопроизведений. Критики описывали содержание кинокартин и то, что, по их мнению, не соответствовало советской действительности, а художественные достоинства или недостатки картины рассматривались вскользь.
Например, о замечательном фильме «Путевка в
жизнь» писалось следующее: «Основные недостатки, отмеченные в содержании фильма, таковы:
тема о беспризорных разрешена в духе «робинзонад» – не показаны социальные корни беспризорщины, связанные с капиталистической системой,
безработицей, войнами и т.д., не вскрыто классовое лицо беспризорных» [7, с. 25]. И так далее.
Автор говорит, что «Путевка в жизнь» – яркий
пример, как при хороших возможностях наша кинематография «продолжает путаться в традициях
буржуазной кинематографии».
30-40-е годы – годы становления звукового кино. Монтаж изображений, свойственный немому
кино, потерял свою легкость и стремительность,
диалоги заметно «утяжелили» кадр. Концептуально, огромнейшее значение в осмыслении этих
процессов имели выступления С.М. Эйзенштейна,
который возглавлял передовой лагерь кинотеории
и оказывал большое влияние на кинокритику. Он
создал платформу, научную глубину нашего киноведения и фундаментальность. В 50-е годы – годы
так называемого «малокартинья» кинотеория, а
вслед за ней передовая кинокритика не стояли на
месте. Осмысливалось творческое наследие Эйзенштейна и других крупных режиссеров, осмысливались проблемы цветного кино, полифонического звукозрительного монтажа.
Если попытаться в общем обрисовать дальнейшее развитие отечественной кинокритики, то
нужно выделить несомненную зависимость критики от исторически-культурных реалий. Отметим
два фактора, определявших состояние кинокритики: во-первых, зависимость критики от социальноисторических контекстов эпохи, отражение идеологических приоритетов того или иного периода,
соответственная актуализация в критике определенной тематики и проблематики; во-вторых, обусловленность критики собственно кинопроцессом,
исканиями кинематографистов.
Так, в 60-е годы приходит «оттепель» и в критику приходит новая волна исканий, идей, которые также были обусловлены работами молодых
вгиковцев Тарковского, Хуциева, Наумова, Шукшина и др., а также такими западными кинематографистами, как Феллини, Бергман, Вайда, Занусси, Годар, Трюффо. В это время вновь усиливается
внимание критиков и режиссеров к специфическим вопросам киноискусства: глубинной мизансцене, ритму, монтажу, звукозрительным построениям. Выходят яркие статьи М. Туровской, Н.
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Зоркой, С. Фрейлиха, В. Божовича, М. Зака, Л.
Козлова, Н. Клеймана, И. Шиловой, А. Трошина,
В. Демин, Л. Аннинского и многих др.
Следующим важным этапом был этап осмысления кинокритиками кинематографического
наследия, прошлого, но также поднимались вопросы киноязыка в свете теоретических работ
структуруалистов. Этот период соответственно
пришелся на 80-е годы и был связан с общими переменами в обществе, которое стало более открытым и в том числе открытым для западного мира.
90-е годы продолжили кардинальные общественные изменения, что отразилось в прессе. Прежде
всего в это время в условиях ломки старой системы кинопроката широко обсуждались проблемы
кинопроката. В центре внимания было новое кино,
критики поднимали вопрос, каким должен быть
новый киногерой, в новом свете встала проблема
жанров, обостренно обсуждались взаимоотношения телевидения и кино (проблемы сериалов). При
этом на первом плане в кинокритике был анализ
тех изменений в кино, которые происходили с
технологическим прогрессом (появление видео,
видеомонтажа, цифровой кинокамеры и цифровой
съемки, компьютеризация этих процессов).
В середине 90-х праздновалось столетие кино и
вся пресса задавала вопрос: будет ли второе столетие у кинематографа. Такая дискуссия прошла в
журнале «Киноведческие записки», она охватила
всех крупнейших отечественных и зарубежных
мастеров кино, киноведов и кинокритиков, которые на страницах этого журнала из номера в номер давали свою версию ответа на этот глобальный вопрос.
Надо сказать, в 90-е годы значительно пополнился эшелон кинопрессы. Появилось множество
обзорных, иллюстрированных газет и «толстых»
журналов, например, «Видео-АСС», «Премьер»,
рассчитанных как на профессионалов, так и на
любителей кино, а вот флагмана отечественной
кинокритики «Искусство кино» потеснил «высоколобый», высокопрофессиональный журнал
«Киноведческие записки».
В «Киноведческих записках» в начале 90-х состоялся круглый стол, дискуссия о кинокритике,
ее качестве, месте и роли в современном мире [4].
В этой дискуссии участвовали такие известные
критики, как В. Божович, И. Шилова, Е. Стишова,
А. Шемякин и др. Многие из высказанных тогда
положений актуальны и поныне. Примечательны
слова И. Шиловой: «Захлебываясь вседозволенностью последних лет, а на самом деле обслуживая
новую конъюнктуру, критика быстро утратила
самодисциплину и ответственность, отказалась от
учительской роли, но и обнаружила беспомощность перед разгадкой внутренних процессов раз-
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вития киноискусства, пониманием его как явления
социального и явления эстетического» [4, с. 252].
Мы рискнем сказать сегодня, что кризис 90-х
годов в какой-то мере был даже необходим кинокритике, это спровоцировало переосмысление роли и значения критики, ее функций в современном
мире.
Новый XXI век принес кинокритике свои вызовы. Сетевая киножурналистика потеснила традиционную кинокритику, начала трансформировать
ее систему жанров, низводя, например, рецензию
до некой формы реплики и рекламы вместо полноценного художественного суждения. Появилось
много сайтов с любительской критикой, что привело к размыванию критериев профессиональных
оценок. В этих сложных условиях новых медиа и
коммуникаций кинокритика тем не менее выживает и обретает свое новое лицо.
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THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF FILM CRITICISM IN RUSSIA
Krasnoyarova O.V., Candidate of Art Criticism (Ph.D.), Assotiate Professor,
Baikal State University
Abstract: the article examines the history of the emergence of Russian film criticism, highlights the key stages of its development. Film criticism is designated as a field of journalism. The leading publications that write about cinema in the prerevolutionary period of history are distinguished. They are characterized, their functional features are described, such as differentiation into an entertainment component and an analytical one, the appeal of film criticism to mass tastes and the focus on
the intellectual consumer. The article describes the reaction of the writers’ environment to cinema, as well as cultural figures at
the early stage of the development of cinema and film criticism. It is noted that film criticism also begins to exist as a form of
awareness by the cinema of its specificity, which will contribute to the development of domestic cinema. The article shows
how film criticism finds its own language, masters the professional conceptual apparatus, begins to understand the basics of the
film language of film critics, how the concepts of “close-up” and “editing” come into use. And the questions of film genres, the
genre system of cinema are raised, the basic genre of film censorship is emerging. The method of historical analysis is applied.
It is analyzed how the socio-cultural, ideological background of the era influenced the quality of criticism, Soviet ideologized
film criticism tested films for the consistency of the party line, the attitudes - what Soviet reality should be presented in a film.
But film criticism nevertheless formed by the beginning of the XXI century as a functional, effective, highly professional and
mobile part of the Institute of Journalism, playing an important role in the activities of the media and mass media.
Keywords: film criticism, journalism, history of cinema, cinema art, film, film studies
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ИНГУШСКОЙ ПОЭЗИИ
(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА РАИСЫ ДИДИГОВОЙ)
Евлоева А.М., кандидат филологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник,
Ингушский государственный университет,
Ингушский научно-исследовательский институт
гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева
Аннотация: ингушская поэзия отличается четким представлением культурных образов и символов, которые отражают актуальные проблемы народа. Классическим героем поэзии ингушей является обездоленный герой или геройпредводитель угнетенного народа. В статье анализируется творчество ингушской поэтессы Раисы Дидиговой и образ
человека, созданный ею в поэтических произведениях, а также рассматриваются характерные черты и особенности
жизни человека. Ее стихотворения преимущественно раскрывают судьбу ингушского народа и долга перед ним. В
частности, в произведениях выявляются черты характера ингуша и акцентируется ценность жизни народа. Наряду с
ними выделяются притеснения и трагедии, постигшие мужественный ингушский народ; их правдоподобному описанию способствовало переживание поэтессой жестоких преступлений против личности. Творчество Раисы Дидиговой
пронизано изображением стойкости и веры ингушского народа в справедливость, их призыва к человечности. Яркое
описание культурных образов и символов содействует воспитанию в читателе ответственности за себя перед всем миром. Краткий анализ творчества Раисы Дидиговой позволяет сделать заключение о том, что ингуш – это светлый герой, верящий в справедливость, надеющийся на собственное счастье, счастье своей семьи и народа.
Ключевые слова: стихи, поэзия, Раиса Дидигова, ингуши, образ, человек, народ

Философское понимание творчества национальных авторов разных стран возможно посредством анализа создаваемых ими образов, например, в поэзии. Четкое понимание образов и символов, созданных авторами ингушской поэзии, является важнейшим критерием изучения многогранной культуры ингушского народа, склонного к
сохранению традиций и преданности своей вере и
отчизне.
Точное описание героев произведений позволяет поэтам раскрыть уникальные черты личности,
неповторимые особенности национального и индивидуального восприятия мира. Ингушская поэзия характеризуется многообразием, сложностью
языковых средств, приобретает черты интеллектуальной поэзии благодаря способности поэтов к
абстрагированию.
Несмотря на трансформации ингушской поэзии, связанные с появлением новых авторов и других способов выражения любви к себе, своему
народу и своей земле, на протяжении нескольких
десятилетий классическим героем поэтического
творения ингушей является обездоленный герой
или герой-предводитель угнетенного народа. Данная тенденция является объективной потребностью времени, в которой отражены актуальные
проблемы ингушского народа.
Большой вклад в создание образа человека и
описание его быта, нравов и характеров окружающих людей внесла ингушская поэтесса Раиса
Абукаровна Дидигова. Она, как и многие известные писатели Северного Кавказа (К. Кулиев, З.
Толгуров, А. Теппеев и др.), подвергает «глубокому художественному осмыслению трагические

страницы в истории народа и судьбах отдельных
личностей» [5, с. 151]. Её произведения в полной
мере дают представление об образе ингуша, его
болях и радостях, окружающем его мире, его чувствах в разных жизненных ситуациях.
Стихи Раисы Абукаровны наполнены мощными акцентами на судьбе ингушского народа и долге перед ним. В циклах её стихов широко освещен
исторический путь народа, которому присущи
боль и утрата. Она пишет:
Разбросанный повсюду, непреклонный,
Несломленный от горя и невзгод,
В своих правах жестоко ущемленный,
Истерзанный ингушский мой народ!
«Баллада о выселении».
Наиболее яркие черты характера ингуша воссозданы в таких произведениях Р. Дидиговой, как
«Печаль святой Марии», «Печальный фон», «Адский круг». В отмеченных стихах автор находит
способы «постижения этнопсихологии героя в его
единстве с исторической эпохой» [4, с. 56]. Лирический герой, воплощающий собирательный образ
коренного ингуша, всегда стремится к свету, справедливости, преодолевая на своем пути тяготы и
невзгоды, предназначенные жестокой судьбой.
Поэзия Раисы Абукаровны Дидиговой позволяет понять, насколько важна ценность жизни и безгранична жестокость врагов:
Ночь застоялую
Преодолеем…
Родину малую
Сердцем взлелеем, –
в этих строках представлено наиболее точное описание повседневной жизни человека как части
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народа, вынужденного отстаивать право на свое
существование.
Критики с ранних пор отмечали в произведениях автора большую долю мрачности, жестокости,
не характерных для образа человека, создаваемого
обычно женщинами-поэтессами. У Раисы Абукаровны есть свои причины громко заявлять о притеснениях и трагедиях, постигших ингушский
народ. Поэтесса сама была жертвой репрессий,
свидетелем бесчеловечных, жестоких и неоправданных преступлений против человека, личности
и народа. Тем не менее каждое её стихотворение –
это ода мужественному, стойкому ингушу, верящему в счастливое будущее:
И возродится несомненно
Омытый кровью отчий край,
Земля, в слезах воспетая,
Раздробленный бесценный рай –
Родная Ингушетия!
«Родная Ингушетия».
«Она создает произведения, одно за другим,
полные оптимизма и веры в счастливое будущее
своего обездоленного народа» [8, с. 4], – пишет
Саид Чахкиев в предисловии к сборнику стихотворений «Прикосновение» поэтессы.
В поэзии Дидиговой ингуш традиционно характеризуется психологически доминирующей
стойкостью и верой в справедливость. Её образ
человека, являющегося доблестным сыном благородной земли, невозможен без традиционной
любви и уважения, почитания своей семьи. Данный образ запечатлен в одном из самых пронзительных стихотворений Раисы Дидиговой «Застывший взгляд» – песнь-посвящении близкому
человеку, являющимся венцом поэтического мастерства. Как отмечает Саид Чахкиев, «…оно –
образец высокой поэзии. Это стихотворение заставляет задуматься о многом, многое вспомнить
и многое переосмыслить» [8, с. 7]. Автор передает
боль женщины на закате собственной жизни, ожидающей смертного часа, и боль ее детей, которые
остаются бесконечно одинокими без своего начала
– матери:
Жизнь уходила из нее...
Молитва мягко зазвучала;
Она... чуть слышно простонала,
Бледнея, реже все дышала...
Теряли близкие ее.
И слезы скорби полились:
Ее оплакивали дети...
Им — жить еще на этом свете!
Но жизнь предстала в черном цвете;
Их чаяния прервались.
Жизнь уходила из нее...
Плоть обреченностью дышала:
Молитва все еще звучала,
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Она... неспешно угасала...
Теряли близкие ее.
Произведения Раисы Дидиговой – это не только
воспевание ингушского народа, но и призыв к человечности, которой сегодня так редко можно
встретить и которую рискует потерять человек вне
зависимости от его внутреннего состояния и местонахождения. «Её лирический герой переживает
одновременно и за свой народ и за каждый гражданин Ингушетии» (Перевод – Евлоева А.М.) [2, с.
48]. Поэзия Р. Дидиговой воспитывает в читателе
ответственность за себя перед всем миром. Она
составляет большую долю философичности её
произведений, которые этим значительно отличаются от множества стихотворений современных
ингушских авторов. При этом ответственность –
это еще одно качество человека, срисованное с
личного опыта поэтессы.
Деятельность поэтессы многократно отмечалась благодарностями, почетными грамотами.
Примечательным является тот факт, что «…в конкурсе, проведенном в 2004 году в рамках международной программы «Знатная женщина XX века»
Северокавказским представительством Мирового
и Российского Артийского Комитета и Ассамблеи
общественного признания совместно с газетой
«Горянка» Раиса Дидигова признана победителем
в номинации «Я – дочь народа своего» [7].
Основной идеей в описании образа человека у
ингушской поэтессы является не жажда мести за
нанесенные обиды, как ошибочно думает множество непосвященных в таинство ингушских традиций людей, а сохранение веры:
О человеческой любви
Моя мольба и заклинанье.
Как отмечает исследователь Хасан Туркаев,
«…такова природа искренне верящих в Бога людей» [6, с.89].
В заключение стоит отметить, что «отличительная черта её поэзии – воспитание у читателя
ответственности. За каждый вздох, за каждое слово, за каждый шаг человек несёт ответственность
перед всем миром – вот философская концепция
Раисы Дидиговой»[1, с. 9].
Многие грани характера ингушского народа,
человека как номинальной единицы, составляющей огромную общность верующих и приверженных традициям людей, описаны в её стихотворениях. Поэтесса «…и сама чем-то сродни своей поэзии: внешняя красота и внутреннее содержание
неотделимы от такого же содержания её поэзии»
[3, с. 75].
Краткий анализ её творчества позволяет понять, что ингуш, герой поэзии Раисы Дидиговой, –
это светлый герой, верящий в справедливость,
надеющийся на счастье себя, своей семьи и наро-
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да. Базовыми принципами жизни, основой существования человека Раиса Абукаровна мыслит семью, народ, землю, а важнейшим качеством любого человека – ответственность.
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8. Чахкиев С. Прикосновение // Дидигова Р.
Прикосновение. Стихотворения. Магас, 2002. С. 3
– 8.
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A PERSON’S IMAGE IN THE INGUSH POETRY
(ON THE BASIS OF RAISA DIDIGOVA’S CREATIVE WORKS)
Evloeva A.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Leading Research Officer,
Ingush State University,
Ingush Research Institute of Humanities named after Ch.E. Akhriev
Abstract: the Ingush poetry is famous for its clear description of cultural images and symbols that reflect Ingushes’ current
issues. The classical character of the Ingush poetry is the underdog or the leader of the oppressed people. The article analyzes
creative works of the Ingush poetess Raisa Didigova and a person’s image in her poetic works, as well as presents the key features and characteristics of a person’s life. Her poems mainly reveal Ingushes’ destiny and duty to them. In particular, anIngush’s personal characteristics andthe value of Ingushes’ life are in focus in her creative works. In addition, there are oppressions and tragedies that the courageous Ingushes faced; the poetess’s personal sufferings from the cruel crimes against man
contributed to the true-to-life descriptions. The illustration of Ingushes’ resilience and faith in justice, and their appeal to humanity permeate Raisa Didigova’s creative works. The bright description of cultural images and symbols contributes to the
development of readers’ personal responsibility to the people all over the world. A short review of RaisaDidigova’s creativeworks allows concluding about an Ingush being a cheerful character who believes in justice and hopes that they, their family,
and their people will be happy.
Keywords: poems, poetry, Raisa Didigova, Ingushes, image, person, the people
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РУДИН КАК ГЕРОЙ 40-Х: СЛОВА И ДЕЛА
Хабибова М.М.,
Асадулаева Г.Х., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: наше исследование по русской литературе посвящено творчеству Ивана Сергеевича Тургенева, в
частности, цель исследования заключается в детальном изучении тургеневского героя Дмитрия Рудина из романа
«Рудин». Исследуется проблема отношения между словом и делом у главного героя романа. Сюжет поиска дела выстраивается Тургеневым как сюжет поиска героем самого себя, что для Рудина означает обретение соответствия между всеобщим словом и самим собой.
В данной статье также рассматривается проблема «лишнего человека». В своей работе мы будем обращаться к
этому термину. Кто же такой «лишний человек»? Это хорошо образованный, умный, талантливый и чрезвычайно одаренный герой, который в силу различных причин (как внешних, так и внутренних) не смог реализовать себя, свои
возможности. «Лишний человек» ищет смысла жизни, цели, но не находит ее. Это то, что можно выделить в Рудине.
Актуальность темы заключается в том, что рассматриваемая нами вопрос если и находил место в литературоведческих работах, то весьма незначительное и исходя из этого мы попробуем подробнее раскрыть анализируемое произведение И.С. Тургенева с точки зрения обозначенной нами темы.
Значимость данной работы определяется возможностью использования теоретических положений, конкретных материалов и выводов исследования преподавателями вузов при чтении лекций по теории и истории русской литературы
XIX в., при составлении методических пособий и рекомендаций, при подготовке факультативных курсов и курсов по
выбору, при написании студентами дипломных и курсовых работ, докладов, рефератов.
Ключевые слова: Рудин, слово, дело, «лишний человек», герой, авто

Роман «Рудин» – первый роман И.С. Тургенева,
он был написан в1855 году, а опубликован в 1956
году в журнале «Современник». В этом произведении писатель отобразил насущные темы и проблемы того времени: трагедия лишнего человека,
проблемы героя времени и, конечно, проблема
любви. В центре внимания тургеневского романа
оказывается герой Дмитрий Рудин, дворянининтеллигент и он же «лишний человек». Исходя из
имени героя можно понять, что средоточие смысла романа заключается в судьбе самого героя. В
рассматриваемом нами произведении Дмитрий
Рудин показан читателю, как непростая и неоднозначная фигура, которая совмещает в себе как достоинства, так и недостатки.
Тургенев собрал в своем герое как положительные, так и отрицательные черты, которые были свойственны людям того поколения. Мы
наблюдаем в Рудине эстетические и философские
интересы, он верит в правду и добро, но слово с
делом у него не сходятся, сильно развит самоанализ, хотя слабая воля, вместе с тем он обладает
рядом личных качеств: он уверен в себе, образован, искусно владеет языком, над душой и чувствами у него преобладает ум, он прекрасен в своем красноречии, в умении заставлять слушать себя. Лежнев отмечал в Рудине его образованность,
говорил, что он перечитывал множество философских учебников и извлекал из прочитанного много
нужного и полезного, его голова была устроена
именно так, что он брался за самую основу дела, а
потом уже проводил от него от него светлые, правильные нити мысли, открывал духовные пер-

спективы..., он выстраивал во всем порядок, все
разбросанное собиралось воедино, складывалось,
точно здание. Все становился важным и ничего не
оставалось бесцельным и бессмысленным.
В романе, помимо Рудина, мы знакомимся и с
другими персонажами, которые сыграли немаловажную роль в раскрытии главного героя. Это
Лежнев, Пигасов и Наталья Ласунская.
Михаил Лежнев – давний знакомый и однокашник Дмитрия Рудина. Он яркий представитель
дворянской интеллигенции. С самого начала знакомства читателя с Лежневым, он описывается
автором, как сгорбленный и невзрачный человек.
Соседи видели в нем человека неотесанного, с фуражкой на затылке, откуда торчали беспорядочные
кончики желтых волос. Они считали его неразговорчивым и нелюдимым, но несмотря на это для
них он также оставался славным человеком. В
произведении отводится много места отношениям
Рудина и Лежнева. Читая роман, мы узнаем, что
они когда-то были знакомы и учились вместе. Их
обоих связывает схожее прошлое, оба они посещали кружок Покорского, их обоих занимала гегелевская философия и немецкий романтизм, их
также объединяло то, что они занимались поиском
общего блага, справедливости и свободы. Но с годами, уже будучи в зрелости их пути разошлись. В
ранней молодости, будучи студентом, Михаил попал под влияние Дмитрия Рудина, который состоял в философском студенческом круге. Он был
вдохновлен идеей о высоком идеале жизни, он хотел служить человечеству, но вскоре решил, что
все это абстрактно и неопределенно и распрощал202
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ся со своими мечтами. Поселившись в деревне, он
по существу вступил на путь благоприобретения.
Теперь перед Лежневым нет широких горизонтов,
которые когда-то стояли перед ним, из его жизни
ушла живость, светлость мыслей, вместо этого к
нему пришла флегматичности.
На первый взгляд нам может показаться, что
Лежнев превосходит Рудина в своем положении,
что он антипод Дмитрия, но Тургенев никогда не
высказывался в защиту узкого практицизма и поместного делячества, он для него в какой-то мере
тоже «лишний человек», кроме устройства личной
жизни, он не сделал практически ничего.
В романе Лежнев не ставится автором выше
Рудина и не делается положительным героем, Михаил выступает в роли судьи Рудина, делает он это
потому, что они мели множество общих знакомых,
с которыми он сравнивал Дмитрия. Рудин остался
предан своим учениям и интересам, он сохранил
идейное горение молодости, в отличие от Лежнева, который превратился в эгоиста-практика.
Говоря о следующем персонаже, мы точно можем отметить, что он является полной противоположностью Рудина. Это Пигасов Африкан Семеныч. Из описания его образа мы видим, что он
озлобленный старик со смуглым лицом и черными
бегающими глазками. Автор его описывает как
человека странного. Он ругался с утра и до вечера,
и был против всего и всех. Он был очень раздражителен.
Он был соседом и постоянный гостем Д.М. Ласунской (там они и увиделись впервые с Дмитрием Рудиным). Он негативист, отрицает все –
науку, культуру, искусство. Любит эпатировать
публику, является объектом издевок и насмешек.
Человек, побитый жизнью.
Лежнев и Пигасов – два контрастирующих образа по отношению к Рудину. Но контрастность
Пигасова иная, в сравнении с контрастностью
Лежнева. Лежнев и Рудин – люди, которые прошли один путь в молодости, через одну философскую школу, люди, у которых схожие взгляды,
которые говорят примерно на одном языке.
У Африкана Семеныча и Рудина не только различные взгляды на жизнь, но и роль в жизни и в
обществе у них различная, в отличие от Рудина,
Пигасов не брезгает ничем для свершения своей
цели. На сопоставлении Пигасова и Рудина выясняет Тургенев и различие между «самолюбием» и
«себялюбием».
Пигасов нападает на различные философские
системы, на общие выводы и заявляет о том, что
для него важнее всего значение лишь практической части жизни, значение лишь пустых фактов.
Но в сравнении с таким «практическим» человеком, как Пигасов, с его бесполезной скептично-

2021, №9
стью и придирчивостью, ярче выделяется глубокая
диалектичность рассуждения и мышления Рудина.
Пигасов много говорит и спорит в разговоре с Рудиным, характеризуя его в отрицательном ключе,
но в большинстве своем, его слова не выявляют
сути характера Рудина, они лишь указывают на
его озлобленность, которую вызывает к себе Рудин у людей ограниченных. Благодаря этому образ
Дмитрия вырисовывается яснее, сопоставляя его с
реакцией среды дворянской.
Главное в диалогах Пигасова и Рудина – это
показать духовное превосходство Рудина над
окружающей средой, и мы это отчетливо наблюдаем. Характер Рудина раскрывается в слове.
Каждый слушающий речи Дмитрия восхищается
его умом и его красивым словом, но Пигасов не
видит этого и не признает его достоинств. Но противоречивость речей Рудина и характера раскрываются при первом разговоре его с Натальей Ласунской. Наталья Алеексевная Ласунская – старшая дочь знатной помещицы Дарьи Михайловны,
у которой гостит Дмитрий Рудин. Автор отмеча,
что она была не красавицей, то есть она бы не покорила с первого взгляда, она была немного сутулой, смуглой и худой, она до конца не успела развиться. Но в отдельности черты ее лица были гармоничны и красивы. Она говорила мало, слушала
и глядела внимательно, почти пристально, – точно
она себе во всем хотела дать отчет.
Автор испытывает Рудина любовью к этой молодой и глубокой девушке, тем самым раскрывая
его противоречивый характер. Любовь у Тургенева – светлая, и в то же время несчастная и разрушительная. Это та сила, которая обнажает душу и
показывает истинную сущность человека.
В романе Рудин влюбляет в себя Наталью своим интеллектом и красноречием, но и Наталья была не простой девушкой, она была не менее умна и
проницательна. Она раскрыла в нем для себя человека с богатым внутренним миром и умом, который способен на яркие, существенные, приносящие безусловную пользу поступки. В этом
Наталья и уверяла его при каждом разговоре, чем
тешила самолюбие Рудина, поднимая его в его же
собственных глазах. Наталья говорила Рудину, что
кроме него некому быть полезным и нужным, что
он должен трудиться. Этими словами Рудин вдохновлялся и льстил себе. Но он явно недооценивал
проницательный ум и чувственность Натальи.
Рудин был безответственным и не совсем понимал, как может больно ранить эти Наталью, он
не любил ее, ловко играл словами, но Наталья об
этом стало известно не сразу, и это открытие станет в дальнейшем для нее большим ударом. Первое возникшее препятствие ставит нашего героя в
затруднительное положение. В ситуации, когда от
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Рудина требовалось незамедлительное решение их
дальнейшей с Натальей судьбы, Дмитрий спасовал. Отказ матери Натальи отдавать замуж дочь за
человека бедного толкает Рудина на принятие решения «покориться» судьбе, несмотря на то, что
Наталья была готова оставить все ценное и дорогое ради дальнейшей жизни с ним.
В конечном эпизоде последнего свидания у Авдюхина пруда, куда Наталья приглашает Рудина,
Наталья сообщает ему, что их любовь раскрылась,
что Дарья Михайловна «скорее согласится видеть
меня мертвою, чем вашей женою». В тот момент,
когда от героя требовалось твердое и мужественное решение, тот проявляет почти детскую нерешительность и говорит, что голова его идет кругом и он не в силах соображать. Наталья, в отличие от Рудина, была очень уверенна и решительна.
Она требовала от Дмитрия окончательного решения их судьбы, просила принять хоть какое-то решение и спросила его: «Как вы думаете, что нам
надобно теперь делать?»
После эмоционального всплеска с ее стороны
она меньше всего ожидала ответа, который вырвался у Рудина: «Что нам делать? ...разумеется
покориться. Покориться судьбе, – продолжал Рудин, – что же делать!» Замечаниями «разумеется»,
«что же делать» подчеркивается, что для героя это
единственное, безоговорочно правильное в этой
ситуации решение. В этот момент у Натальи побледнели губы, и потекли следом слезы, Рудин
воспринимал эти слезы, как проявление чувств.
«Милая Наталья! – заговорил он с жаром, – не
плачьте, ради бога, не терзайте меня, утешьтесь...».
После слез Рудин меньше всего ожидал услышать гневную отповедь от Натальи, которую она
стала выражать, она высказала все, что таилось у
нее в душе, показав всю свою силу и гнев. Больнее
всего ей делалось не от того, что ей приходится
переживать отвергнутую любовь, а от того, что
она испытала душевное разочарование в качествах
того, кого недавно, как ей казалось, любила. К сожалению, с самого начала было ясно, что их
встреча и их история не увенчается успехом, ведь
чувства Натальи оказались сильнее тех чувств, что
испытывал Дмитрий. Она волевая и цельная натура, которая уверенна в своих действиях, в своих
словах и в своих ощущениях, чего нельзя сказать о
Рудине.
Неумение Рудина быть твердым и ответственным, для критиков стало показателем того, что он
не смог состояться ни духовно, ни общественно.
Его отношения с Натальей заставили его лучше
раскрыть себя и заглянуть в себя глубже.
На данном этапе романа Тургенев изобразил
самые отрицательные черты Рудина, такие как
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растерянность и нерешительность. Несомненно,
для автора в этот момент было немаловажно осудить своего героя именно за эти недостатки. Указывает на это не только анализ романа, но и свидетельство современницы Тургенева, сестры Л.Н.
Толстого Марии Николаевны Толстой, которая
присутствовала на первом чтении "Рудина". "Мы,
– вспоминала она, – были поражены небывалой
тогда живостью рассказа и содержательностью
рассуждений. Автор беспокоился, вышел ли Рудин
действительно умным среди остальных, которые
больше умничают. При этом он считал не только
естественной, но и неизбежной растерянность этого человека перед сильнейшей духом, Наташею,
готовой и способной на жизненный подвиг" (И.С.
Тургенев в воспоминаниях современников, т. I,М.,
"Художественная литература", 1969, с. 247).
Его мировоззрение было сформировано благодаря философским кружкам 30-х годов 19 века,
которые он посещал. Смысл своего бытия он
находит в служении высоким идеалам. Рудин –
блестящий оратор, он ведет за собой, зажигает
сердца людей. И все испытания, которым Тургенев подвергает своего героя, проверяют его «на
прочность», на жизнеспособность. Эти проверки
оказались сильнее Рудина. Читателю становится
ясно, что он способен только говорить, но на деле
он не может осуществить свои мечты и желания.
Он не познал подлинной жизни, поэтому, ему
сложно оценить должным образом свои внутренние силы и обстоятельства.
В издании романа 1860 г. И.С. Тургенев дополнил эпилог еще одной лаконичной сценой и, тем
самым, создал полную законченность образа Рудина; он показал его смерть на баррикаде во время
французской революции 1848 г. Читатель может
лишь догадываться, как Дмитрий оказался в Париже, но читатель понимает, что его внутренний
голос заставил его уехать из своей деревеньки и
вновь начать скитания, вновь ринуться в борьбу.
Его статная и высокая фигура, опоясанная красным шарфом, появляющаяся на вершине полуразбитой баррикады в тот момент, когда оставшиеся
в живых ее защитники уже «только думали о собственном спасении», производит эмоционально
сильное впечатление. Правда, в руках у него «кривая и тупая сабля» – символ его практической беспомощности, и поднимается он на баррикаду в тот
момент, когда здравый смысл должен был заставить всякого другого спрятаться. Его смерть от
пули врага не приносит никому реальной пользы,
но все-таки в этом поступке вновь предстает перед
читателем Рудин-энтузиаст, и гибель его воспринимается как героический финал его беспокойной
жизни. Готовность к достойной встрече со смертью, с точки зрения Писарева, даже и фигуре Ру-
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дина придает достойное героя величие: «Рудин
умирает великолепно, но вся его жизнь не что
иное, как длинный ряд самообольщений, разочарований, мыльных пузырей и миражей» (Писарев,
с. 216).
«Лишние люди» от Онегина до Рудина уже давно
не являются лишними в нашем сознании, наоборот, в таких героях для читателя и для литературоведа большое значение имеют положительные их
качества, такие как, чувство интеллектуального и
нравственного превосходства над окружающей
средой, самокритичность, желание быть полезными в своем отечестве, сознание трагической несостоятельности собственной судьбы. Это то, что
нам на самом деле хотел показать автор.
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RUDIN AS A HERO OF THE 40S: WORDS AND DEEDS
Khabibova M.M.,
Asadulaeva G.Kh., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: our research on Russian literature is devoted to the work of Ivan Sergeevich Turgenev, in particular, the purpose
of the research is to study in detail the Turgenev hero Dmitry Rudin from the novel "Rudin". The author examines the problem
of the relationship between word and deed in the main character of the novel. The plot of the search for a cause is constructed
by Turgenev as the plot of the hero's search for himself, which for Rudin means finding a correspondence between the universal word and himself.
This article also addresses the problem of the "extra person". In our work, we will refer to this term. Who is the "extra person"? This is a well-educated, intelligent, talented and extremely gifted hero who, for various reasons (both external and internal), could not realize himself, his capabilities. The "extra person" is looking for the meaning of life, the purpose, but does not
find it. This is what can be distinguished in Rudin.
The relevance of the topic lies in the fact that the issue we are considering, if it found a place in literary works, is very insignificant, and based on this, we will try to reveal the analyzed work of I. S. Turgenev in more detail from the point of view of
the topic we have identified.
The significance of this work is determined by the possibility of using theoretical provisions, specific materials and conclusions of the research by university teachers when reading lectures on the theory and history of Russian literature of the XIX
century, when compiling methodological manuals and recommendations, when preparing optional courses and elective courses, when writing students' theses and term papers, reports, and abstracts.
Keywords: Rudin, word, deed, "extra person", hero, author
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ОБРАЗ САЛАВАТА ЮЛАЕВА В ДРАМАТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Б. БИКБАЯ И М. КАРИМА
Байгужина А.Р., аспирант,
Башкирский государственный университет
Аннотация: художественная литература является своеобразным и незаменимым накопителем, хранителем и пропагандистом исторической памяти, национального достоинства каждого народа. В драматургии особая роль в этом
отношении принадлежит историческим драмам, которые приобщают читателя к многовековым нравственным и духовным ценностям, воспитывают его на положительных и отрицательных уроках прошлого. Историческая тема в
башкирской драматургии на всех этапах своего развития преимущественно представлена жанром драмы. Беря начало
в 20-х годах прошлого столетия, она прошла длинный путь идейно-творческого развития, отразив значительные события, переломные моменты в истории народа, в общественном сознании. Научная новизна статьи заключается: вопервых, данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований; во-вторых, образ героя не исследован в
теоретическом плане в области драматургии башкирской литературы. Дается обобщенная характеристика в заключительной части статьи. Результат показывает, что образ героя Салавата Юлаева увековечен не только в истории и литературе , но и в памяти народа. Имя Салавата Юлаева, национального героя, воина, импровизатора, предводителя Крестьянской войны, занимает достойное место в башкирской литературе, в том числе и в драматургии. Рассмотрим ряд
произведений, прославляющих героя. Цель исследования – проанализировать образ национального башкирского героя, поэта и импровизатора Салавата Юлаева в драматических произведениях Баязита Бикбая и Мустая Карима «Салават». Эти произведения направлены на воспитание чувства дружбы народов друг с другом и сплоченности всего
народа в целом.
Ключевые слова: башкирская драматургия, образ, герой, конфликт, трагедия, Салават Юлаев

Актуальность темы исследования заключается
в том, что впервые рассматривается образ национального героя Салавата в башкирской драматургии. В общем насчитывается несколько произведений в башкирской литературе, посвященных к
герою, но мало изучены их идейно-жанровые, тематические особенности. Разумеется, в работах
некоторых исследователей даны общие анализы и
характеристики в изучении героя, которые стали
основой дальнейших исследований. Р.Б. Ахмадиев, Т.А. Кильмухаметов и т.д. не раз обращались к
образу Салавата Юлаева в прозе и поэзии башкирской литературы. Но в области драматургии вопрос об изучении героя остается незамеченным,
поэтому представляет интерес для литературоведов и критиков.
Для достижения указанной цели исследования
необходимо решить следующие задачи: вопервых, дать общую характеристику башкирской
драматургии; во-вторых, проанализировать образ
Салавата Юлаева в драматических произведениях;
в-третьих, исследовать образ героя в произведениях Б. Бикбая и М. Карима.
В статье применяется описательный метод.
Теоретической базой исследования послужили
публикации башкирских литературоведов и критиков таких, как Р. Ахмадиев, Т. Кильмухаметов,
Г. Хусаинов, Г. Вильданов и.д. Практическая значимость исследования заключается в том, что раскрываемая в статье проблема способствует к изучению образа национального героя башкирского
народа в драматургии.

Драма − один из основных видов художественной литературы. В отличие от эпических произведений, в драме нет речи автора. А все произведения представляют собой взаимоисключающие беседы персонажей, то есть состоят из диалогов, монологов и полилогов. В эпических произведениях
(рассказ, повесть, роман и др.) описание главного
героя является односторонним. Их общество и переживания часто передаются через речь автора. В
драмах они раскрываются в диалогах или же в
движениях героев. Драматические произведения
подразделяются на трагедии, комедии и драмы. В
драме конфликт бывает серьезным, сложным и
жизненным.
Драматургия отличается тем, что выражает
обостряющие противоречия жизни и жестокую
справедливость. Несмотря на то, что башкирская
драматургия возникла значительно позже, чем
другие жанры, занимает особенное место в литературе. Сейчас невозможно совершенно представить культуру нашего народа без драматургии. С
исторического прошлого и по сей день, видно, что
мир башкир, его духовное развитие, философия
жизни нашли отражение в драматургии. У них
есть свои уникальные черты по сравнению с другой национальной драматургией.
Широкий подход к тематике башкирской драматургии позволяет найти решения на эти острые
проблемы истории и современности. Уже в самом
начале прошлого столетия плодовитое воплощение башкирской драмы в реальность способствует
дальнейшему бурному развитию этого литературного вида. Помимо прозы и поэзии, это и есть жи206
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вое сценическое произведение, где башкирские
писатели и поэты стараются раскрыть национальную гордость, патриотические устремления, социально-политическую жизнь народа.
Трагедия – это своеобразный жанр драмы, проективная форма жизни или искусства, проявляющая все отрицательные стороны человеческого
характера. Конфликт вызван взаимодействием
противоположных сил и приводимый положительным идеалом, заканчивается трагической гибелью трагического героя в неравной борьбе. Комедия – это художественное произведение с юмористическим сюжетом, противоположность трагедии, в котором характеры или ситуации
представляются в смешной или гротескной форме
[11, c. 67].
Башкирская
драматургия
опирается
на
народное творчество, которое отражается в сценических представлениях, песнях, эпосах, легендах и
преданиях, традициях и играх. В башкирском
традиционном фольклоре существует структура
драматургии. Как в театре, так и в фольклоре используются описательные средства: костюмы, декорации, звуковое сопровождение. Например,
свадебные традиции образуют сложнейшую картину драматического действия. Современные драматурги создают яркое представление, насыщенные интригами сюжеты.
Особенностями содержания и строения башкирских эпосов «Урал батыр», «Акбузат», «Хыухылыу и Заятүляк» являются драмы, описывающие древнейший исторический период башкирского народа. Сказители эпосов – сэсэны отличались высоким исполнительским мастерством, выступали в роли актеров, певцов и музыкантов.
Также в каждой башкирской протяжной народной
песне раскрывается сложная драма.
Итак, башкирское народное творчество стало
основой для развития башкирской драматургии.
Первые башкирские драматурги – Х.К. Ибрагимов, Ф.Х. Ниязбаев, А.М. Тагиров, Ф.К. Туйкин и
другие. В комедии «Бисура» А. Тагирова высмеивается верование людей из-за неграмотности, в
драме «Янгура» – национальная и освободительная борьба башкирского народа. В драме «Герои
Отечества» Ф. Туйкина, посвященной Отечественной войне 1812 года, кульминацией стал патриотический подъем башкирского народа в критические для России годы.
После революции, в 1920-х годах, в ряде произведений отразились изменения в обществе. Революционная борьба нашла отражение в пьесах
«Алатау» А. Тагирова, «Борьба за красный истикбал», «Первый закат» Г.Ниязбаева, «На мельнице»
Д. Юлтыя, «Красная звезда» М. Гафури и т.д. Историческая тема освещается в пьесах Х.Г. Габито-
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ва («Ынйыкай и Юлдыкай»), Ф.М. Сулейманова
(«Салават батыр»), Д. Юлтыя («Карагул»), М.А.
Бурангулова («Башкирская свадьба», «Ашкадар»,
«Шауракай»). В 30-е годы Г. Идрис, Н.К. Карипов,
С.М. Мифтахов, И.Насыри, Р. Нигмати и другие
плодотворно работают в области драматургии [1,
c. 45].
В башкирской литературе в теоретическом
плане драматургия исследована в работах М.Ф.
Гайнуллина «Драматургия С. Мифтахова» (1959),
«Реальность. Конфликт. Характер» (1974), «Пути
развития башкирской трагедии» (1985); Т.А.
Кильмухаметова «Драматургия М. Карима»
(1979), «Поэтические вопросы башкирской трагедии» (1984), «Драматургия и драматурги» (1986),
«Поэтика башкирской драматургии» (1995; 2-е
издание, 2008), «Сила народности» (1998); Р.Б.
Ахмадиева «Жанровые формы в драматургии»
(2003), «Современная башкирская драматургия:
природа конфликта и разновидность жанровых
форм» (2003), «Конфликты. Жанры. Характеры»
(2009) и т.д.
В башкирской драматургии нашли широкое отражение героический дух, проблемы исторического прошлого и времени. Многообразие реалистических форм описания жизни, активное использование различных стилевых приемов, расширение
творческого мышления приводят к повышению
литературных навыков. Итак, обобщения подразумевают философские размышления.
Имя Салавата Юлаева, национального героя,
воина, импровизатора, предводителя Крестьянской войны, занимает достойное место в башкирской литературе. Рассмотрим ряд произведений,
прославляющих героя. Эти произведения направлены на воспитание чувства дружбы народов друг
с другом и сплоченности всего народа в целом.
Историческая драма в пяти действиях Абделкадира Инана «Салават батыр» считается первым
масштабным произведением башкирской литературы, посвященным образу Салавата Юлаева. Пугачевское восстание XVIII века всегда привлекало
внимание писателей.
Баязит Бикбай в драме «Салават» освещал события Крестьянской войны в 1773-1775 годах под
предводительством Е.Е. Пугачева. В центре драмы стоит образ Салавата. В ней сосредоточены
лучшие качества, которые присущи нашему народу. Салават − храбрый, отважный человек с
огромным сердцем. Он сильно любит свой народ и
Родину, безжалостный по отношению к врагам.
Образ Салавата раскрывается в драме в героическом и лирическом плане. Писатель описал его как
знаменитого героя и поэта-импровизатора. Основной конфликт прорастает между народом и властью. Народ всегда был готов восстать против
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власти и чиновников, которые продолжали грабить башкирские земли. Салават призывал башкир
бороться с Пугачевым в одном строю. В героической борьбе он опирается на народ и на их помощь. В конце драмы предстает картина обольщения населения и захвата Салавата. Народ проигрывает, но не теряет веры в победу и хранит яркие
воспоминания о Салават батыре. Образ Салавата с
другими образами как Кулуй Балтасов, Султан и
Бухаир можно противопоставлять башкирским
феодалам и русским помещикам. Тем самым автор
раскрывает социальные и национальные корни
восстания.
Мустай Карим также обратился к образу Салавата в драматургии. Автор характеризует его ни
только героем и сказателем, он также представляет его историческую миссию как полководца, поэта и государственного деятеля. Каким бы не был
храбрым батыром, мы видим Салавата как человека, испытывающего радость победы, горечь поражения, душевные раны, обремененного пожизненными и каторжными страданиями.
Мустай Карим пишет: «Чем же все-таки объяснить, что в течение двух столетий Салават остается первым башкиром, превратившись в символ
своей нации? Видимо, прежде всего, его человеческая личность соответствовала требованиям того
времени и тех событий. Соединение в нем двух
качеств – поэта и воина – отражало духовный облик самого народа. И поэтому не удивительно, что
его славное имя живет в сердцах соплеменников.
Оно стало нарицательным, означая высокий смысл
любви и верности своему народу, своей Родине».
[12, c. 23].
Во второй части трагедии после поражения
войска, описывается его гибель в состоянии каторжника. Но в темнице Салават не мучается от
угнетения, он – жертва переживаний, эмоций и
мыслей. Задает себе вопросы: «Правильно ли я
сделал подняв народ на восстание? В чем причина
поражений? Кто я? Кто мы?»
Каратели довольствуются не только телесным
наказанием, они используют самое жестокое
наказание – разлука с Родиной, семьей и народом.
И он пожизненно был отправлен на каторгу в
крепость Рогервик (Эстония). Рассмотрим отрывок
из драмы «Салават», который передает тоску
каторжников:
Уҡап. – Ысынлап, сəскə… Күпме ғүмер үлəн
ҡыяғы ла күргəн юҡ ине. Ҡайҙан килде икəн был
сабый! Ниңə килде икəн?
Ҡəнзəфəр. – Ниңə булһын? Беҙгə насип түгел
тормош йəмен хəтерлəтеп, йөрəктəргə əрнеү һалыу
өсөн килтергəндəр уны яман рухтар.
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Юлай. – Юҡ, Ҡəнзəфəр, хоҙай рəхмəте был.
Ташта сəскə үҫə икəн, тимəк, өмөт бар əле.; Юлай
сəскəгə баш ҡаға… [13, c. 34].
Перевод:
Укап. – Действительно, это же цветок. Сколько
лет мы не видели лепестков трав? Откуда этот
«младенец» пришел? Почему он пришел?
Канзафар. – Почему бы и нет? Нам не суждено
увидеть красоту жизни. Этот цветок принесли
злые духи, чтобы удвоить нашу боль в сердце.
Юлай. – Это дар Бога. Бог милостив. Если в
камне растут цветы, то это значит, что надежда
еще есть. И Юлай поклоняется.
В трагедии «Салават» характеризуется не только образ Салавата, но и его однополчане, которые
были изгнаны вместе с героем − Юлай, Канзафар,
Укап, Байназар и предводитель Крестьянской войны Емельян Пугачев. Своеобразны жанровая форма и сюжетно-композиционное построение трагедии. Сама пьеса состоит из семи частей: «Явь»,
«Сон между явью», «Память», «Продолжение памяти», «Явь», «Сон» и «Последняя явь».
Пролог, начатый с монолога поэта, заканчивается в конце пьесы словами поэта. Здесь автор
выступает как драматург-поэт.
Салават – национальный герой башкирского
народа – искренне любит свой народ. Башкирских
земель постигает череда трагедий. Увидев то, что
происходит вокруг, у героя болит сердце. Он борется за свободу и за будущее, но восстание было
подавлено. Обращается к народу за справедливым
приговором, просит прощения, и готов понести
наказание. Каратель дает возможность сохранить
жизнь, но герой отказывается продать свою честь.
Таким образом, он жертвует собой.
Итак, мы приходим к следующим выводам: вопервых, в драматических произведениях исследование образа героя башкирского народа Салавата
Юлаева позволяет проникнуть в замысел автора и
проследить за реальной историей Отечества; вовторых, авторы Б. Бикбай и М. Карим, опираясь на
исторические факты и явления, передают характер
и действия героя по-своему. Но главной целью их
тематики является прославление и увековечение
памяти достойного сына башкирского народа.
Ведь его образ служит символом свободы и храбрости не только в литературе, но и в истории и
жизни народа.
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THE IMAGE OF SALAVAT YULAEV IN DRAMATIC WORKS OF B. BIKBAY AND M. KARIM
Bayguzhina A.R., Postgraduate,
Bashkir State University
Abstract: fiction is a kind and irreplaceable accumulator, keeper and promoter of historical memory, national dignity of
each nation. In drama, a special role in this regard belongs to historical dramas, which introduce the reader to centuries-old
moral and spiritual values, educate him on the positive and negative lessons of the past. The historical theme in Bashkir drama
at all stages of its development is mainly represented by the genre of drama. Starting in the 20s of the last century, it has come
a long way of ideological and creative development, reflecting significant events, turning points in the history of the people, in
the public consciousness. The scientific novelty of the article is: firstly, this problem has been little studied and requires further
research; secondly, the image of the hero has not been theoretically investigated in the field of drama of Bashkir literature. A
generalized description is given in the final part of the article. The result shows that the image of the hero Salavat Yulaev is
immortalized not only in history and literature, but also in the memory of the people. The name of Salavat Yulaev, a national
hero, warrior, improviser, leader of the Peasant War, occupies a worthy place in Bashkir literature, including drama. A number
of works that glorify the hero are considered. The aim of the research is to analyze the image of the national Bashkir hero, poet
and improviser Salavat Yulaev in the dramatic works of Bayazit Bikbay and Mustay Karim "Salavat". These works are aimed
at fostering a sense of friendship between peoples and the cohesion of the people as a whole.
Keywords: Bashkir drama, image, hero, conflict, tragedy, Salavat Yulaev
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НАРУШЕНИЯ И ОТСТАИВАНИЕ ЖУРНАЛИСТАМИ ЭТИЧЕСКИХ
ПРИНЦИПОВ В КИНЕМАТОГРАФЕ СССР И США (1950-1980)
Корыхалова П.Р., аспирант,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: статья посвящена репрезентации принципов профессиональной этики журналиста в кино СССР и
США второй половины XX века. Целью, которую автор ставит перед собой, является сравнение репрезентации профессиональной этики в кино о журналистах СССР и США. Автор выбирает для анализа две страны с разным отношением к журналистской этике, что стало опорной точкой для исследования: сравнить репрезентацию этической составляющей журналистской профессии в кинематографе о журналистах страны с регламентированными (США) и нерегламентированными этическими принципами (СССР). Автор анализирует советские и американские фильмы о журналистах, выделяет этические принципы, которые журналисты нарушают, и принципы, которые они отстаивают. Автор
приводит примеры, в каких случаях журналистам в кино позволено нарушать этику и чем это мотивировано. По мнению автора, кинематограф приглашает массовую аудиторию и профессиональное сообщество к интересному диалогу
об этике, идеалах профессии, о допустимости нарушения этических принципов, тем самым выполняя определенные
функции медиакритики. В частности, репрезентация этики в кино о журналистах позволяет выявлять опасные тенденции в профессии и способствует этическому отношению журналистов к своей работе.
Ключевые слова: кино о журналистах, этика журналистики, образ журналиста, журналистика США, журналистика СССР, компаративный анализ

темы. Тогда вместо крестьян и рабочих героями
фильмов становились ученые, инженеры, учителя,
геологи и, конечно, журналисты. В 1950-е журналист изображался очеркистом, задача которого
сводилась к освещению успехов политического
курса. В 1960-х журналист становится более
сложным персонажем, что было естественным
следствием тяготения кино эпохи оттепели к гамлетовскому вопросу и появлению «интеллектуального героя» [8]. В 1970-х популярным становится
образ западного журналиста, который стоит перед
нравственным выбором. В 1980-е фильмы о журналистах подхватывают американские тенденции,
рассматривая вопросы правды и роли журналиста
в обществе.
Именно с усложнением образа журналиста в
кино во второй половине XX века в СССР и США
зазвучала тема профессиональной этики. Оставив
позади стереотипную репрезентацию, кинематограф теперь говорит о журналистике как о профессии, полной морально-этических дилемм.
Фильмы о журналистах выводят обсуждение этических аспектов работы журналистов за пределы
профессионального сообщества, которое незадолго до этого начинает создавать кодексы поведения
и различные профессиональные организации с целью саморегулирования накопившихся проблем.
Методология исследования
Первой проблемой для нас был поиск эмпирической базы для исследования. При просмотре
фильмов,
где
присутствовали
персонажижурналисты, мы пришли к выводу, что существует
три роли журналистов в сюжете: 1) персонажи работают журналистами, но это важно лишь для завязки сюжета (например, в романтических комедиях, когда журналистка при выполнении редак-

Введение
С началом распространения кинематографа в
США персонажи-журналисты становятся неотъемлемой его частью. Именно немые фильмы, выходившие с 1894 по 1919 год, заложили множество стереотипов о журналистах, которые бытовали в американском кинематографе на протяжении
первой половины XX века, а какие-то из них дожили и до сегодняшнего дня [12]. Например,
навязчивая толпа журналистов, преследующая
ньюсмейкера. Кроме того, в эпоху немого кино
чаще всего изображали вечно пьяного репортера
для создания комического эффекта. В конце 1920х загруженная редакция немого кино внезапно
взорвалась звуком. Зрителям это понравилось, и
газетные фильмы 1929 года оказались одними из
самых успешных ранних звуковых фильмов. Они
заложили основу золотому веку американских газетных фильмов 1930-х и 1940-х годов [12].
К 1950-м годам в американском кино появляются более сложные персонажи-журналисты. Томас Зинда пишет, что в фильмах 1930-х исследовалась необычная природа профессии журналиста,
в 1940-х фокус взгляда на прессу в кино расширился до понимания журналистики, как инструмента власти, 1950-е изображают журналистику
как бизнес, с началом 1960-х кино исследует правду как проблему СМИ, а с 1970-х пресса изображалась как организация [13]. Образ работника
прессы в американском кино прошел большой
путь от поставщика новостей к серьезному неравнодушному журналисту.
В СССР журналисты получили постоянное
присутствие в кино лишь с наступлением оттепели, когда началась либерализация советского общества, а в печати и в искусстве появились новые
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ционного задания встречает свою любовь); 2) персонажи работают журналистами, но их профессия
мало отражена в сюжете (например, в некоторых
военных драмах суть заключается в том, чтобы
показать сам конфликт, а не работу военного журналиста); 3) персонажи работают журналистами, и
именно это определяет сюжет и конфликт фильма.
Для анализа мы отобрали советские и американские фильмы, подпадающие под третью категорию, выходившие в период с 1950-х до 1990-х годов.
Важно пояснить, почему мы сделали акцент
именно на этом периоде и на советском и американском кино. Вторая половина XX века интересна не только с точки зрения перехода в репрезентации журналиста в кино к более серьезному и
глубокому исследованию профессии. Выбор периода также связан с процессами, происходящими в
самой журналистике СССР и США. На протяжении XX века профессия журналиста становилась
массовой, начинается широкое распространение
профессионального журналистского образования,
в связи с этим журналистское сообщество почувствовало необходимость в регламентации неких
норм работы с целью саморегулирования.
В США обсуждение миссии журналиста и
предназначения журналистики началось еще в
конце XVII – начале XVIII вв. В первых этических
кодексах главными принципами выделялись взвешенность в освещении событий и воздержание от
подачи новостей в форме сенсаций. Отличительной особенностью США от России и стран Восточной Европы является наличие большого количества кодексов – от национальных до кодексов
отдельно взятых газет [2].
Причиной появления кодексов стали следующие процессы, происходящие в журналистике:
коммерциализация прессы, распространение желтой прессы и спекуляции на скандальных тематиках [2]. Данные факторы во многом повлияли на
профессиональное поведение журналистов, а также на формирование представлений о его нормах.
И.В. Киреева выделяет следующие основные
принципы американских кодексов: ищите правду,
действуйте независимо, не навредите другим,
строго спрашивайте с сильных мира сего [3].
В СССР эти нормы так и не были регламентированы, этику подменяла линия партии. Д.С. Авраамов пишет, что пресса в это время зависела от
линии партии, нравственным считалось то, что
соответствовало политическим целям пролетариата [1]. Г.В. Лазутина и И.А. Панкеев считают, что
в связи с этим журналист ради честного служения
профессии должен был преодолевать эти ограничения [4]. То есть на уровне личности каждый
журналист или на уровне редакции каждый от-
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дельный коллектив сами выбирали, что этично, а
что нет. Поэтому несмотря на отсутствие этических кодексов, отталкиваясь от сути журналистской профессии, ее миссии и собственной нравственности советский журналист интуитивно работал по тем же этическим принципам, что и американский журналист.
И все же отношение к журналистской этике в
СССР во многом отличалось от ситуации в США.
Это стало для нас опорной точкой для исследования: сравнить репрезентацию этической составляющей журналистской профессии в кинематографе
о журналистах страны с регламентированными
(США) и нерегламентированными этическими
принципами (СССР).
Исходя из выведенного нами аспекта исследования, а именно репрезентация этических принципов журналиста в кино, второй проблемой для нас
стал поиск критериев для анализа. Так, за основу
мы взяли общие для разных стран этические
принципы, которые были выделены Г.В. Лазутиной и поделены на группы [5]:
1. Журналист – аудитория: защита свободы
прессы, уважение права людей знать правду, помощь людям в выражении общественного мнения,
уважение к моральным ценностям аудитории, работа на укрепление у аудитории доверия к СМИ.
2. Журналист – источник информации: получение информации исключительно законными и
достойными действиями, уважение права на отказ
в предоставлении, указание источников информации, исключая те случаи, когда источник желает
остаться конфиденциальным, сохранение тайны
источника информации, сохранение в тайне тех
сведений, о которых попросит источник.
3. Журналист – герой: непредвзятость при выборе героя, уважение героя как личности, уважение неприкосновенности частной жизни, верность
реальности (не искажать реальную жизнь героя),
воздержание в материале от пренебрежительных
намеков и замечаний с целью унизить героя.
4. Журналист – автор: взаимное уважение,
уважение самобытности автора, забота о престиже
профессии, поддержание профессиональной солидарности, оказание помощи коллегам.
5. Журналист – власть: отстаивание права
журналистики на независимость от власти, отстаивание права общественности на доступ к информации о деятельности властных структур, разоблачение злоупотребления своим положением
властных структур, опровержение фактами заявлений представителей властных структур, заботясь о точности и доказательности своей критики.
Далее среди этих принципов мы выделим те,
которые журналисты в кино наиболее часто отстаивают в качестве своих неотъемлемых прав, а
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также те, которые журналисты нарушают. Исходя
из демонстрации в кино журналистов в качестве
положительных персонажей и отрицательных, мы
выявим, допустимо ли нарушать этику положительным персонажам, а также почему они остаются оправданными, в то время как любые нарушения у отрицательных персонажей-журналистов,
считаются недопустимыми.
Результаты исследования
Перечислим американские фильмы, анализ которых представлен в данной статье: «Туз в рукаве» (“Ace in the Hole”, реж. Билли Уайлдер, 1951),
«Первая полоса» (“The Front Page”, реж. Билли
Уайлдер, 1974), «Вся президентская рать» (“All the
President's Men”, реж. Алан Пакула, 1976), «Без
злого умысла» (“Absence of Malice”, реж. Сидни
Поллак, 1981).
Перечислим советские фильмы, анализ которых
представлен в данной статье: «Наш корреспондент» (реж. Анатолий Граник, 1958), «Журналист»
(реж. Сергей Герасимов, 1967), «Человек, который
брал интервью» (реж. Юрий Марухин, 1986),
«Ваш специальный корреспондент» (реж. Николай
Гибу, 1987).
Выбранные для статьи фильмы наиболее репрезентативны для демонстрации профессиональной этики журналиста в советском и американском кино. Они охватывают все выделенные Г.В.
Лазутиной группы этических принципов, выстраивая конфликт на морально-этических дилеммах, с
которыми сталкивается журналист.
Теперь рассмотрим каждый из выбранных
фильмов и выделим, какие принципы журналисты
нарушают, какие отстаивают, а также в каких случаях нарушения оправдываются.
«Туз в рукаве» (1951). Фильм рассказывает о
журналисте Чарльзе Тэйтуме, которого со скандалом уволили из нескольких крупных газет за
нарушение этики и закона (иск о клевете, роман с
женой издателя, пьянство на рабочем месте), и
теперь он вынужден устроиться в маленькую редакцию. Журналист ждет сенсацию, которая вернет ему престижную работу, славу и признание.
Но в городке, где находится его редакция, ничего
не происходит, и журналист начинает действовать
согласно собственному методу: «Я работаю с
важными новостями, с неважными, а если их нет,
то я пойду и укушу собаку» [9]. Героем «сенсации» Тэйтума становится Лео, мужчина, застрявший в пещере под завалом. Но из этого инфоповода журналисту еще только предстоит сделать сенсацию, нарушив целый ряд этических принципов.
Для того чтобы вытащить Лео из-под завала, требуется всего пара часов, за которые Тэйтум не
успел бы представить историю как трагедию. Поэтому он подкупает ответственных за освобожде-
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ние Лео, чтобы те вытаскивали мужчину другим,
более долгим способом (на что потребуется две
недели). За это время журналист успевает сделать
не один, а серию материалов о Лео, его жизни и
постигшем его несчастьи. В своих статьях Тэйтум
искажает факты из жизни Лео, чтобы ему больше
сочувствовали, врет о страданиях его жены, которая на самом деле хочет бросить мужа. Более того,
репортер заключает с шерифом сделку: он своими
статьями обеспечивает шерифу популярность по
всей стране, хорошую репутацию и как следствие
– переизбрание. А шериф взамен не подпускает к
Лео других журналистов и обеспечивает продолжительность его заточения под завалом. При этом
Тэйтум угрожает: в случае отказа, карьере шерифа
придет конец. Когда же его коллеги из других изданий просят поделиться хоть какой-то информацией, говоря ему, что они же все в одной лодке.
Чарльз им отвечает: «Нет, я в лодке, а вы в воде»
[9]. В итоге из-за долгого нахождения под завалом
герой Тэйтума умирает.
Какие этические принципы нарушает журналист: не уважает право людей знать правду, так
как считает, что аудитории важнее интересная история, чем правдивая; своими методами работы
подрывает доверие аудитории к СМИ; позволяет
себе шантаж, подкуп и угрозы, то есть действует
недостойными и незаконными методами; искажает
реальность в отношении своего героя, приукрашивая факты из его жизни, чтобы создать определенный образ в СМИ; не уважает своих коллег, не
помогает им и не придерживается принципа профессиональной солидарности, узурпируя инфоповод. Тэйтум представляет собой негативный образ
журналиста, так как он нарушает этику исходя из
собственной выгоды, а именно ради повышения.
«Первая полоса» (1974). В фильме редактор
газеты Уолтер Бернс готовится к освещению казни: он расписывает каждое действие редакции по
минутам, чтобы успеть быстрее конкурентов выпустить номер с фотографией казни. Фотографировать казнь запрещено, но Бернс все равно проносит с собой фотоаппарат ради эксклюзива. Для
заголовка он предлагает использовать последние
слова приговоренного, а если он не скажет ничего
хорошего, то редактор сам собирается придумать
что-нибудь «сильное». На счастье Бернса, приговоренный сбегает из-под стражи и оказывается в
комнате для прессы, где в этот момент находится
только журналист Бернса. Редактор приходит в
восторг от того, что именно к ним попадает герой
сенсации, и прячет сбежавшего от полиции и других репортеров. Бернс обговаривает со службой
доставки, как незаметно вывести преступника из
здания, которое охраняет полиция, и перевести его
в редакцию газеты. Он мечтает сделать из этого
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первую полосу под заголовком с самым крупным
шрифтом красного цвета и издать номер тиражом
в миллион экземпляров. Но затем Бернс придумывает новый ракурс статьи: «журналисты, честь и
совесть города, передают преступника шерифу».
Он собирается сдать сбежавшего полиции ради
заголовка.
Какие этические принципы нарушает журналист: не уважает моральные ценности аудитории,
так как собирается публиковать фото казни на передовице; не уважает право людей знать правду,
так как собирается фальсифицировать некоторые
сведения, например, слова приговоренного; собирается сделать фото казни, что запрещено, а также
прячет осужденного, то есть действует недостойными и незаконными методами; не уважает героя
как личность, так как он игнорирует чувства сбежавшего из тюрьмы и прячет его исключительно с
целью получить эксклюзив; не уважает своих коллег, не помогает им и не придерживается принципа профессиональной солидарности, узурпируя
инфоповод. Бернс представляет собой негативный
образ журналиста, так как он нарушает этику исходя из собственной выгоды, а именно ради тиражей и прибыли. Фильм завершается ироничным
послесловием о том, что Бернс ушел из газеты и
стал преподавать журналистскую этику в университете.
«Вся президентская рать» (1976). Фильм о
расследовании журналистами Уотергейтского
скандала. Картина основана на реальных событиях
и одноименной документальной книге журналистов The Washington Post Боба Вудворда и Карла
Бернстайна. В книге описано, как к журналистам
попадает секретная информация о том, что администрация президента Ричарда Никсона прослушивала штаб-квартиру демократов, их оппонентов. Сюжет фильма построен вокруг самого расследования журналистов, той большой работе с
источниками, которую они провели. И именно при
работе с источниками журналисты вынуждены
иногда нарушать этику. Почему «вынуждены»?
Данный фильм представляет положительный образ журналистов, которые, в отличие от Тэйтума и
Бернса, работают не ради собственной выгоды
(прибыли или повышения), а ради раскрытия общественно значимой правды, то есть в интересах
общества. А значит те нарушения этики, которые
совершают журналисты, оправданы результатом
их работы. Такая логика соответствует консеквенциалистскому подходу в журналистской этике,
при котором этичность методов работы измеряется ее результатом [6].
Рассмотрим конкретные действия журналистов
в фильме. Главные герои, Вудворд и Бернстайн,
выходят на сведения о том, что взломщиков спон-
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сировал комитет по переизбранию президента,
важными источниками для журналистов становятся члены этого комитета. Репортеры не обзванивают их, а стучаться в двери каждого потенциального источника информации, так как они знают,
что повесить трубку легче, чем закрыть дверь перед лицом человека. Журналистам сложно найти
того, кто согласился бы дать хоть какую-либо информацию, поэтому им приходится прибегать к
уловкам. Например, они выдают свои догадки за
факты, чтобы посмотреть на реакцию источника.
А в некоторых случаях Бернстайну приходится
быть очень настойчивым, даже оказывать давление, чтобы люди просто не смогли ему отказать.
Кроме того, журналисты используют своих коллег
и их личные связи ради информации. Они просят
коллегу встретиться со своим бывшим женихом
под предлогом возобновления отношений, а на
самом деле ради информации.
Этические принципы, которые нарушают журналисты, это получение информации достойными
способами и уважение права источника на отказ в
предоставлении информации. Гораздо больше
принципов они отстаивают. Среди них: защита
свободы прессы, уважение права людей знать
правду, сохранение тайны источника информации,
отстаивание права журналистики на независимость от власти, отстаивание права общественности на доступ к информации о деятельности
властных структур, разоблачение злоупотребления
своим положением властных структур, опровержение фактами заявлений представителей властных структур, забота о точности и доказательности своей критики. В данном случае в рамках
фильма поведение журналистов оправдывается, а
они сами представляют собой положительный образ журналиста. Более того, в свое время фильм
создал совершенно новый образ журналиста, романтизируя его: «демонстрация репортеров в героическом свете вдохновило как минимум одно
поколение студентов на мысль о том, что занятие
журналистикой – это один из достойных способов
прожить жизнь», как пишет Бонни Брэннен из
Университета Миссури [10].
«Без злого умысла» (1981). В поисках темы
для своего расследования журналистка Меган
Картер заглядывает в секретные материалы дела
на рабочем столе прокурора, когда тот выходит из
кабинета. Журналистка использует сотрудника
ФБР: идет с ним на свидание, чтобы вытянуть из
него информацию. Далее Картер публикует сведения, которые прочитала в секретных документах: в
ее публикации говорится о том, что местный бизнесмен является подозреваемым в деле об убийстве. Юрист советует ей позвонить самому бизнесмену, чтобы дать ему право прокомментиро-
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вать ситуацию, Меган этого не делает и лжет, что
не дозвонилась. Когда публикация выходит, жизнь
бизнесмена начинает рушиться.
Во время своих интервью Меган подчеркивает,
что человек говорит с прессой, что правило «не
для печати» в ее случае не работает, если она захочет, то опубликует любые сведения. Так она и
поступает, когда подруга бизнесмена признается
журналистке, что сделала аборт. Меган публикует
эту информацию, после чего девушка кончает собой, будучи католичкой и учительницей в католической школе. Кроме того, Картер ведет скрытую
диктофонную запись.
Фильм интересен тем, что журналистка вроде
бы публикует правду, но в своей работе она поступает безответственно, она не думает о последствиях и до самого последнего момента не признает свою вину.
Перейдем к репрезентации профессиональной
этики журналиста в советском кино.
«Наш корреспондент» (1958). Журналистка
Татьяна Алешина ездит по стране и пишет очерки
о людях и труде для центральной газеты.
Однажды еще неопытная Таня в одном из колхозов становится свидетельницей того, как кухарка Клаша прячет чемодан молодого человека Семена, чтобы тот не уезжал, потому что она в него
влюблена. Но свидетели произошедшего, в том
числе и сама Таня, решают, что Клаша крадет этот
чемодан. Когда Таня уезжает из колхоза, она решает, что от читателей ничего утаивать нельзя и
пишет об инциденте с Клашей, как она сама его
истолковала. И после публикации очерка, Клаша
приезжает в Москву к Тане, чтобы рассказать
правду о своей влюбленности в Семена, а также,
чтобы сказать, что теперь ее жизнь разрушена. Таня просит редактора сделать в новом номере опровержение случая с Клашей, но он считает, что это
уже не поможет сломанной жизни: «Каждое слово, напечатанное в газете, может окрылить человека, поднять его на подвиг, а может и убить»
[7]. Таня не может себя простить и решает самостоятельно помочь Клаше. Она узнает, что у Клаши была трудная жизнь и пишет о ней книгу. После случая с Клашей Таня начинает помогать людям своими очерками.
В данном случае Татьяна ненамеренно нарушает этику, опубликовав материал с пренебрежительным замечанием о поступке героини, тем самым унизив ее. Но Татьяна остается оправданной,
так как у нее не было цели оскорбить свою героиню, а ошибка стала следствием неопытности. Более того, Татьяна исправляет собственную ошибку.
«Журналист» (1967). Главный герой, Юрий
Алябьев, сотрудник отдела писем центральной
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газеты, едет в Горноуральск разобраться с письмами-жалобами местной жительницы Аникиной
на чиновников. Алябьев поселяется у самой Аникиной и обещает ей, что справедливость восторжествует и что он разберется в ситуации, проверив
все ее жалобы. Но личные чувства вмешиваются в
профессиональные задачи журналиста. Юрий
влюбляется в соседку Аникиной, Шуру, и проводит с ней много времени. Аникина, ставшая свидетельницей происходящего, осуждает Юрия и
Шуру, так как считает, что «столичный гость»
оставит девушку опозоренной, и пишет жалобу на
поведение Алябьева в его газету. Это оказывает
влияние на мнение журналиста об Аникиной. Он
решает, что все ее жалобы такие же необоснованные, как и на него самого. Юрий бросает редакционное задание, посчитав его бессмысленным и
уезжает из Горноуральска.
Алябьев нарушает принцип уважения героя
как личности. Г.В. Лазутина расшифровывает
данный принцип как проявление корректности,
такта и выдержки в отношении героя [5], но Юрий
не следует этим рекомендациям, он грубо высказывается об Аникиной и отступается от выполнения своего журналистского долга.
«Человек, который брал интервью» (1986).
Фильм рассказывает о расследовании журналистом опасного вируса в Афганистане. Из досье на
главного героя фильма, Алексея Русанова, мы
узнаем, что он не раз пытался достать информацию незаконными методами: проникал на склад
химического оружия в Колорадо, в Калифорнии
пытался посетить лабораторию по конструированию нейтронных бомб. Теперь же он проникает в
секретную лабораторию в Афганистане, где был
создан вирус, который стал причиной многих
смертей. Журналист начинает свое расследование,
ищет доказательства и подвергает риску жизни
других журналистов и источников, у которых он
пытается узнать информацию. Они боятся и не
хотят говорить, но журналист пренебрегает их
безопасностью и вынуждает помочь ему в расследовании.
В данном фильме журналист нарушает следующие этические принципы: получение информации исключительно законными и достойными
действиями, а также уважение права источника на
отказ в предоставлении информации. Среди принципов, которые отстаивает журналист: уважение
права людей знать правду, сохранение тайны источника информации.
«Ваш специальный корреспондент» (1987).
Редакция дает в качестве задания журналисту
написать хвалебный очерк о чиновнике, но вместо
этого журналист возвращается в редакцию с разоблачительным расследованием на него. А также
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вместе с жалобами от приближенных чиновнику
людей на свои методы работы. В итоге журналиста увольняют из газеты за нарушение этики. Но
он ради раскрытия правды сговаривается с ответственным секретарем, чтобы все же опубликовать
свое расследование в утреннем номере газеты без
ведома редактора. Герой идет против того, что
признано этичным партией и его редакцией. Он
показан аутсайдером, которому приходится в одиночестве стоять за правду. Преодолевая препятствия, журналист отстаивает те же принципы, которые отстаивали в свое время Вудворд и Бернстайн, однако получая меньшее сопротивление.
Заключение
Таким образом, проанализировав советские и
американские фильмы о журналистах, мы пришли
к следующим выводам:
1. В американском кинематографе журналисты
четко делятся на положительных и отрицательных
персонажей. В советском кинематографе нет отрицательных персонажей-журналистов, они показаны обычными людьми, которым свойственно
ошибаться.
2. Отрицательные персонажи в американском
кинематографе нарушают сразу несколько этических принципов. Их целью служит собственная
выгода, карьера или прибыль. Положительные
персонажи в американском кинематографе тоже
нарушают этические принципы, но эти нарушения
оправданны, так как результат их работы стоит
того. Их целью служит поиск общественно значимой правды.
3. Среди этических принципов, которые нарушают отрицательные персонажи в американском
кинематографе: уважение права людей знать
правду, уважение к моральным ценностям аудитории, работа на укрепление у аудитории доверия к
СМИ, получение информации исключительно законными и достойными действиями, уважение
права источника на отказ в предоставлении информации, верность реальности (не искажать реальную жизнь героя), уважение героя как личности, поддержание профессиональной солидарности, оказание помощи коллегам.
4. Среди этических принципов, которые нарушают положительные персонажи в американском
кинематографе: получение информации достойными способами, уважение права источника на
отказ в предоставлении информации.
5. Среди этических принципов, которые отстаивают положительные персонажи в американском
кинематографе: защита свободы прессы, уважение
права людей знать правду, сохранение тайны источника информации, отстаивание права журналистики на независимость от власти, отстаивание
права общественности на доступ к информации о
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деятельности властных структур, разоблачение
злоупотребления своим положением властных
структур, опровержение фактами заявлений представителей властных структур, забота о точности
и доказательности своей критики.
6. Среди этических принципов, которые нарушают персонажи в советском кинематографе:
уважение героя как личности, воздержание в материале от пренебрежительных намеков и замечаний с целью унизить героя, получение информации исключительно законными и достойными
действиями, уважение права источника на отказ в
предоставлении информации, поддержание профессиональной солидарности, оказание помощи
коллегам.
7. Среди этических принципов, которые отстаивают персонажи в советском кинематографе: защита свободы прессы, уважение права людей
знать правду, получение информации исключительно законными и достойными действиями, сохранение тайны источника информации, права
журналистики на независимость от власти, отстаивание права общественности на доступ к информации о деятельности властных структур, разоблачение злоупотребления своим положением
властных структур, опровержение фактами заявлений представителей властных структур, точность и доказательность своей критики.
8. Персонажи в американском кинематографе
нарушают больше этических принципов, чем советские персонажи. Причиной стало создание
негативного образа журналиста в кино США, одной из составляющих которого является пренебрежение профессиональной этикой. Журналист в
кино СССР изображен как обычный человек, которому свойственно ошибаться. В связи с этим его
нарушения не носят перманентный и чрезмерный
характер. Тем не менее отстаиваются журналистами в кино обеих стран одни и те же принципы:
они касаются независимости СМИ, а также права
людей на правду.
В заключении хотелось привести слова преподавателя профессиональной этики журналиста из
США, Говарда Гуда. Он считает, что с фильмов о
журналистах только начинается разговор об этике,
потому как они поднимают интересные дилеммы
и рассказывают о неоднозначных решениях персонажей-журналистов [11]. И мы видим, что действительно кинематограф приглашает к интересному диалогу об этике, идеалах профессии, о допустимости нарушения этических принципов. И
этот диалог нужен профессиональному сообществу и аудитории для совместного обсуждения
принципов работы журналистов. Данные фильмы
также выполняют определенные функции медиакритики, они позволяют обнаруживать ошибки,
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указывают на потенциально опасные тенденции и
способствуют этическому отношению журналистов к своей работе.
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***
VIOLATIONS AND STICKING TO ETHICAL PRINCIPLES BY JOURNALISTS
IN THE CINEMA OF THE USSR AND THE USA (1950-1980)
Korykhalova P.R., Postgraduate,
St Petersburg State University
Abstract: the article is devoted to the representation of the principles of professional ethics of a journalist in the cinema of
the USSR and the USA in the second half of the XX century. The author's goal is to compare the representation of professional
ethics in films about journalists of the USSR and the USA. The author chooses two countries with different attitudes to journalistic ethics for analysis, which became a reference point for the study: to compare the representation of the ethical component
of the journalistic profession in the cinema about journalists of a country with regulated (USA) and unregulated ethical principles (USSR). The author analyzes Soviet and American films about journalists, highlights the ethical principles that journalists
violate, and the principles that they defend. The author gives examples in which cases journalists in the cinema are allowed to
violate ethics and what is the motivation for this. According to the author, the cinema invites the mass audience and the professional community to an interesting dialogue about ethics, the ideals of the profession, about the permissibility of violating ethical principles, thereby performing certain functions of media criticism. In particular, the representation of ethics in films about
journalists makes it possible to identify dangerous trends in the profession and promotes the ethical attitude of journalists to
their work.
Keywords: journalists in movies, journalist ethics, the image of journalist, journalism of the USA, journalism of the USSR,
comparative analysis
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ТРАГЕДИЯ ГОЛОДНОГО ХУДОЖНИКА: ЭТО КЛЕТКА
ИДЕЙ ИЛИ РАВНОДУШИЕ ЛЮДЕЙ?
Хань Дань, аспирант,
Харбинский педагогический университет, Китай
Аннотация: в работе “голодающий артист” Кафка, как и многие работы экспрессионистов, неопределен во времени, пространстве и персонажах. Большинство романа описывают чувства, впечатления и подсознательные проявления
голодного художника о словах, действиях и подсознательных проявлениях окружающих его людей. Весь роман разделен на две части в зависимости от популярности голодных исполнителей. Когда первая половина голодного артиста
была популярна, все были довольны выступлением голодного, но голодный артист нарушил видимость реальности и
не предавался этому появлению. В данной статье исследуются трагические корни “Художников-исполнителей голода”
с точки зрения клетки идей и внутренних и внешних причин человеческого безразличия в капиталистическом обществе, а также обобщаются четыре аспекта "клетки идей, концепции ухода от времени, психологической травмы капиталистического человеческого безразличия и отчуждения экономических интересов", утверждая, что эти четыре аспекта приводят к трагедии художников-исполнителей голода. Никто по-настоящему не понимал его искусства, его
самоотверженности, его самоотверженная жертва. Он не может преодолеть разрыв между реальностью и мыслью.
Идеологически мир голодного художника и мир окружающих его людей-это две параллельные линии, каждая со своими мыслями. Голодный художник живет в своем собственном мире и пойман в клетку своих собственных идей.
Кафка использует литературные средства, чтобы выразить существование человека и иррациональность существования мира. После эпохи иррациональности видение человечества вновь представляет собой глубокое ощущение абсурдности человеческого существования.
Ключевые слова: голод, художник, концепция, клетка, равнодушное отношения

В работе «голодающий артист» Кафка, как и
многие работы экспрессионистов, неопределен во
времени, пространстве и персонажах. Автор не
тратит много времени на изображение внешних
действий и лиц голодного художника, а скорее на
анализ внутренних чувств и психологических образов голодного художника. Большинство романов описывают чувства, впечатления и подсознательные проявления голодного художника о словах, действиях и подсознательных проявлениях
окружающих его людей.
Трагедия голодного художника вызвана его неспособностью выбраться из клетки идей или безразличием капиталистического общества? Возможно, ответ не важен, важно то, как уменьшить
трагедии, подобные трагедиям голодающих художников. Мы знаем, что художественное воображение Кафки тесно связано с сознанием самоистязания тела, и боль тела часто становится источником его художественного мышления [1].
1. Клетка идей
Весь роман разделен на две части в зависимости от популярности голодных исполнителей. Когда первая половина голодного артиста была популярна, все были довольны выступлением голодного, но голодный артист нарушил видимость реальности и не предавался этому появлению. Поначалу он не упускал ни одного шанса выразить свой
голод. Позже, из-за того, что он не получил реального понимания окружающих его людей, он становился все более и более неудовлетворенным собой и не признавал, что его горе было вызвано голодом [2]. От начала и до конца голодные худож-

ники находятся в состоянии голода, то есть физического голода, но также и идеологического «голода». «Голод» мысли проявляется в желании понимания окружающих его людей, но окружающие
его люди не понимают его. Например, менеджер
начал корректировать противоречие между исполнителем голодного перформанса и аудиторией,
менеджер высоко оценил настойчивое стремление
исполнителя голодного перформанса, добрые пожелания и большой дух самоограничения. В это
время голодный артист спектакля всегда молитвенно, жадно вцепившись в перила, внимательно
прислушивался к каждому слову менеджера, но
когда менеджер показывал картину, только вздыхал, возвращаясь к стогу сена.
В теории взгляда Лакана, с одной стороны,
субъект проецирует взгляд воображаемого другого
на "я", что приводит к иллюзии полноты самости,
с другой стороны, идентифицируя взгляд другого
человека, чтобы интернализовать этот взгляд в
идеал "я".[3] Голодный художник жаждет, чтобы
на него смотрели, и он превратил этот взгляд в
свой собственный художественный идеал.
В среде, которой не доверяют и не понимают
окружающие его люди, исполнитель голодного
артиста оказывается в ловушке вихря общественного мнения и клетки идей. Во время выступления
голодного артиста, чтобы успокоить публик, скотобоец день и ночь смотрел на него, чтобы помешать ему есть любыми тайными способами, и некоторые скотобоец и в ночную смену намеренно
давали голодному артисту возможность поесть,
что делало голодного артиста несчастным, и ино219
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гда он, несмотря на свою слабость, громко пел,
чтобы выразить недовольство теми, кто сомневался, что он оскверняет свою художественную честь.
Но это не помогает, эти люди восхищаются духом
других высоких, поющих тоже можно есть. Таким
образом, чувство художественной чести, которое
голодный художник пытается доказать, в глазах
наблюдателей является небольшим трюком, который голодный художник пытается получить от
голода. Они никогда не понимали одержимости
голодных художников искусством голода и их сопротивления еде [4]. В случае “справедливого
правоохранительного” смотрителя голодный художник более чем счастлив не спать всю ночь со
смотрителем и высмеивать смотрителя, и всё это
для того, чтобы не дать смотрителю уснуть, чтобы
они могли увидеть, что голодный артист вообще
не ел, доказать свою невиновность и защитить
честь голодного художника в развлекательной манере.
Максимальная продолжительность каждого голодного выступления составляет сорок дней, а на
40-й день дверь клетки открывается, и голодный
артист всегда отказывается в такие моменты, хотя
к этому времени он уже устал и его тело опустошено. Упавший в обморок, полусонный голодный
артист чувствовал, что он мог быть голоден в течение длительного времени, и никогда не понимал, почему он остановился в самый критический
момент шоу. Он может превзойти самого себя и
думать, что его жажда действия никогда не заканчивается. Разрыв между его идеями и реальностью
огромен. Голодный художник потерял рассудок в
погоне за голодом и находится в состоянии уверенности в себе, по сути, идея в уме работает. Как
человеку невозможно все время быть голодным,
иначе это образует некий абсурдный парадокс с
законами человеческой физиологии, обреченный
закончиться трагедией.
Никто по-настоящему не понимал его искусства, его самоотверженности, его самоотверженная жертва, и голодный художник был разочарован тем, что те, кто его не понимал, были глупы,
что весь мир был глуп и что бесполезно бороться с
этим глупым миром. Таким образом, в разочаровании в мире "я" поглощает внутреннее чувство
художественного достижения. Он не может преодолеть разрыв между реальностью и мыслью.
Идеологически мир голодного художника и мир
окружающих его людей-это две параллельные линии, каждая со своими мыслями. Голодный художник живет в своем собственном мире и пойман
в клетку своих собственных идей.
2. Горе от концепции расхождения в эпохе
Во второй половине романа голодные исполнители забываются теми, кто любит себя. Он попро-
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щался с несравненным партнером своей жизнименеджером спектакля, нанятым цирком. Там он
заявил, что потрясет мир и добьется беспрецедентных сенсаций, если люди позволят ему делать
то, что он хочет делать. Было ясно, что это были
его глубоко укоренившиеся идеи, и что скорбь
была на работе, и что его идеи расходились со
временем и устарели. Сегодня художник голодания все еще хочет, чтобы люди смотрели шоу голодания для этой цели, в конце концов он должен
признать, что он является барьером для зверя, никто не хочет видеть его шоу голодания, даже если
кто-то с детьми смотрит шоу голодания, дети
больше не в состоянии понять, что такое голод и
голодание.
Понятно, что голодный художник, в клетке
своих идей, проявляет идеи, которых он когда-то
не мог достичь, и продолжает исполнять голодные
спектакли, о которых он мечтал в прошлом, и он,
наконец, может сделать это в одиночку, но все вокруг него изменилось, и никто не записал количество дней его выступления, и никто не заботился о
его выступлении, и даже он сам не знает, в какой
степени были достигнуты его достижения, и он
работал честно и добросовестно, но никто не смог
спасти его судьбу, и, наконец, с травой он стал
плесневеет и кончает свою жизнь. Голодные художники не сделали ничего плохого, почему их
постигла трагическая судьба? Его идеи и отсутствие синхронизации со временем, естественно,
являются первопричиной.
Почему голодной художник так старался изо
всех сил работать? Не упустите ни одного мгновенного шанса доказать свои художественные достижения? Взял такую абсурдную вещь, как благородное художественное стремление, и доверил
ее до крайности. И даже отдал свою драгоценную
жизнь за эту абсурдную вещь. У него всегда была
в голове концепция, которая была оторвана от людей вокруг него и оторвана от времени, а именно,
что его способности не были использованы в полной мере, и что он, в конце концов, не вышел из
клетки своих собственных идей. Он крепко держал
себя в клетке этой идеи, наконец, пока не умер, и
он нашел для этого оправдание, что не мог найти
пищу, соответствующую его аппетиту. Если бы он
мог найти такую еду, его бы не навещали, если бы
он бросался в глаза, но перед смертью в его глазах
была твердая уверенность, что он будет продолжать голодать. Это твердое убеждение выдает его
предлог.
3. Травма капиталистического человеческого
Безразличия
Помимо того, что они заперты в клетке идей, а
концепция отклоняется от времени, в капиталистическом обществе люди преследуют интересы, и
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безразличие между людьми является еще одной
причиной трагедии. Некоторые исследователи показали, что "Голодный художник" - это аллегория
современного общества.[5]
Первый абзац романа в основном посвящен
любви людей к голодным шоу, взрослые и дети
смотрят голодные шоу. Взрослые смотрят голодное шоу как развлечение и моду, в то время как
дети выглядят нервными и ошеломленными перед
лицом бледного, костлявого голодного художника.[6] Нервозность и разинутый рот ребенка свидетельствовали об ужасах голодного художника.
Увлечение взрослых голодными артистами резко
контрастирует с детским страхом перед голодными артистами, демонстрируя абсурдность выступлений голодных артистов. Взрослые действительно находятся в этом абсурде, выше боли других,
ищут свою собственную моду и времяпрепровождение.
Менеджер по исполнению установил максимальный срок в 40 дней для каждого раунда, после
чего он не позволит голодному артисту продолжать голодать. Потому что, согласно прошлому
опыту, интерес всего города будет полностью вызван все более горячей рекламой через сорок дней,
а через сорок дней зрители почувствуют усталость, и количество людей, наблюдающих за шоу,
резко упадет. Видно, что максимальная продолжительность 40-дневного выступления также рассчитывается исходя из экономических интересов, а не
с точки зрения того, выдержала ли физиология
человека такой длительный голод, отсутствие гуманитарной помощи.
Попросив голодного артиста выйти из клетки,
руководитель спектакля несколько излишне осторожно обхватил голодного артиста за талию, и его
движения напоминали о том, что в руке у него не
живой человек, а очень хрупкий предмет. Голодный исполнитель был символизирован менеджером по исполнению и превратился в очень хрупкий объект мнения. Это инструмент, который он
использует для приобретения капитала. Перед лицом символически голодного художника эмоциональная забота голодного художника больше не
имеет значения для менеджера по производительности.
Поскольку голодный художник не был понят и
эмоционально оставлен без внимания, его эмоции
становились все хуже и хуже, сотрясая забор, как
свирепый зверь в своей ярости. В этом случае менеджер сначала оценил голодного художника, и
разгневанный голодный художник благоговейно и
жадно прижался к забору и внимательно слушал
каждое слово, сказанное менеджером. В это время
менеджер достал фотографию голодного художника, лежащего слабым и умирающего в постели
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на 40-й день, чтобы опровергнуть голодного художника и углубить его отчуждение от мира, который, в глазах голодного художника, глуп, бесполезно бороться с этим глупым миром, и голодный художник психически замучен.
4. Отчуждение в человеке из-за экономических
интересов
Голодный артист работал в цирке и хотел вернуть себе кучу разбитых мечтаний, чтобы спасти
себя, но этот путь также привел к смерти. Клетка
мысли, одержимость духа, безразличие между человеком и человеком в капиталистическом обществе подобны жестокому колодцу, падающему в
него, как бы крик не мог вырваться из этой темной
ямы.
В цирке именно ради финансовой выгоды люди
полностью игнорируют, может ли тело голодного
артиста выдержать такое долгое выступление. Никто не заботится о положении голодного художника, и никакая команда не поддерживает производительность голодного художника, когда все
еще нет экономической выгоды после того, как
голодный художник приложил свои собственные
усилия. Видно, что в капиталистическом обществе
отношения между людьми оказались настолько
апатичными. То, что в конечном счете сломило
голодного художника, было его бурным настроением, его недооцененным пессимизмом, его отсутствием смелости отодвинуть свое выступление
немного дальше от зверя и его неспособностью
вынести беспокойство, которое люди, столь близкие к зверю, принесли ему в звере, и он был хронически подавлен.Он ведет такое скромное существование, не хочет напоминать людям о собственном существовании, путается направо и
налево, туда - сюда тревожится.
После спектакля внимание смотрителя привлекла клетка, в которой находился голодный художник. Клетка была ценным предметом, и люди в
клетке, живой голодный художник, были забыты,
голодный художник работал честно, и мир обманывал зарплату голодного художника. Он не стоит
столько, сколько эта клетка. Воспринимая время,
воспринимая голодных художников и воспринимая конкретных людей той эпохи, пережевывая их
радости и печали, голодные художники-это голодные художники, и, возможно, их трагедии происходили в какой-то форме, даже несмотря на то, что
времена меняются.
5. Заключение
Гротескный феномен голодного художника
был усилен усилиями писателя: читатели, кажется,
просыпаются, как во сне, и чувствуют себя немного странно из-за «глупости» или «одержимости»
голодного художника. В Интернете часто появляются новости о домашнем насилии в отношении
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женщин, например, в последние дни в Интернете
появилась статья «Другая трагедия Лама», в которой бывшая журналистка Ма Цзинью заявила, что
когда-то вышла замуж по любви на Запад и родила
троих детей, но в семейной жизни неоднократно
подвергалась домашнему насилию со стороны
мужа. Ма Цзинью, как хороший журналист, почему в такой плохой обстановке не хотят уходить,
возможно, любовь и дети были одним из даров,
данных Богом, но это также пойманная в ловушку
клетка мыслей Ма Цзинью, мечта, разбитая реальностью пощечины, наконец-то может выбраться из
этой клетки мыслей. Но сколько людей, возможно,
не смогут выйти из своей собственной сплетенной
клетки мысли на всю свою жизнь. Ма Цзинью
нашего времени повезло, у нее есть бывшие коллеги, которые помогают ей, просвещают ее, выпускают ее из клетки мыслей, заботы вокруг ее
бывших коллег, чтобы она не попала в водоворот
человеческого безразличия, неспособная выпутаться. Можно видеть, что женщины, пострадавшие от насилия в семье, могут улучшить свое чувство самоэффективности, изменить свое мышление и поведение и принимать решения, которые
подходят для них, чтобы выйти из дилеммы насилия в семье [8].
Трагедия голодного художника-перформансаэто не только упрямство его собственных мыслей,
но и жертва равнодушия людей этой эпохи. Никто
по-настоящему не помог ему выбраться из клетки
мыслей и не позволил ему упасть в этот водоворот
человеческого безразличия, и никто не утешил
его, оставив его дух, разум и тело глубоко в бездне
боли.В конце концов, даже если он умрет, он не
сможет отпустить ее.
Кафка использует литературные средства, чтобы выразить существование человека и иррациональность существования мира.После эпохи иррациональности видение человечества вновь представляет собой глубокое ощущение абсурдности
человеческого существования.[9]
На самом деле сегодняшнее общество повторяет трагедии, подобные трагедиям голодных художников. Это также проблема и дилемма человеческого выживания, представленная Кафкой через
голодного художника.[10] Часто мы живем в среде, полной бесчисленных парадоксов, независимо
от того, приспосабливаемся ли мы к окружающей
среде или придерживаемся себя, в конечном счете,
только время может дать ответ.
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***
THE TRAGEDY OF THE HUNGRY ARTIST: IS IT THE CAGE
OF IDEAS OR THE INDIFFERENCE OF PEOPLE?
Han Dan, Postgraduate,
Harbin Pedagogical University, China
Abstract: in the work “ the starving artist” Kafka, like many expressionist works, is indeterminate in time, space and characters. Most of the novel describes the feelings, impressions and subconscious manifestations of the hungry artist about the
words, actions and subconscious manifestations of the people around him. The whole novel is divided into two parts depending
on the popularity of hungry performers. When the first half of the hungry artist was popular, everyone was happy with the performance of the hungry, but the hungry artist broke the appearance of reality and did not indulge in this appearance. This paper
analyzes the tragic roots of the Hunger Performing Artist from the point of view of the cage of ideas and the internal and external causes of human indifference in capitalist society, and summarizes the four aspects of “the cage of ideas, the concept of
departure from the times, the psychological trauma of capitalist human indifference and the alienation of economic interests”,
arguing that these four aspects lead to the tragedy of the hunger performing artist, and the writer explores the question of “the
essence of human existence” through this tragedy. No one really understood his art, his dedication, his selfless sacrifice. He
cannot bridge the gap between reality and thought. Ideologically, the world of the hungry artist and the world of the people
around him are two parallel lines, each with their own thoughts. Hungry artist lives in his own world and is caught in the cage
of his own ideas. Kafka uses literary means to express the existence of man and the irrationality of the existence of the world.
After the era of irrationality, the vision of humanity again represents a deep sense of the absurdity of human existence.
Keywords: hunger, artist, the concept, the cage, the indifference of people
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ХРОНОТОП РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО «ПОДРОСТОК»
Алиева Э.К.,
Асадулаева Г.Х., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье исследуется хронотоп романа Ф.М. Достоевского «Подросток» в единстве его пространственно-временных характеристик. В художественном мире романа выделяется несколько ключевых хронотоповоппозиций: Россия и Европа, дворянская усадьба, Москва, Петербург, дом, дорога. Выявляется их эмоциональноценностное содержание, указывается привязанность персонажей к тому или иному хронотопическому образу.
В исследовании отмечается сложность пространственно-временной организации романа, повторяемость, интенсивность и экстенсивность пространственных и временных перемещений героев. Эта сгущенность действия отражает
хаос и беспорядок петербургской и в целом российской жизни 1870-х гг. Художественное время «Подростка» как романа воспитания включает несколько временных пластов: время написания записок, время основного действия,
предысторию; фрагментарно включаются и эпизоды более ранних временных пластов. В статье отмечена важная роль
в структуре романа связанных с его хронотопом мотивов встречи, расставания, возвращения.
Ключевые слова: Ф.М. Достоевский, «Подросток», хронотоп, пространство и время, композиция

Основы исследования пространства и времени
романа в их взаимосвязи в русском литературоведении заложил М.М. Бахтин. Все временнопространственные определения в искусстве и литературе, как отметил М.М. Бахтин, «неотделимы
друг от друга и всегда эмоционально-ценностно
окрашены» [1, с. 391]. Говоря о функции хронотопа, Бахтин отмечает, что «хронотопу принадлежит
основное сюжетообразующее значение» [1, с. 391].
Такой эмоционально-ценностной окрашенностью обладают и хронотопические образы романа
Ф.М. Достоевского «Подросток». В этом четвертом романе из великого пятикнижия писателя
много значимых хронотопических образов, выполняющих не только изобразительную, но и
идейно-смысловую, сюжетообразующую, организующую роль. С помощью этих символических
образов в какой-то мере преодолевается сюжетная
хаотичность произведения, которую отмечали
многие исследователи.
Ключевая оппозиция романа «Подросток»
включает два «больших» хронотопа – Россия и
Европа. О России и ее судьбах думают нигилисты
из кружка Дергачева. Крафт говорит: «Нынче безлесят Россию, истощают в ней почву, обращают в
степь и приготовляют ее для калмыков. Явись человек с надеждой и посади дерево – все засмеются: «Разве ты до него доживешь?» С другой стороны, желающие добра толкуют о том, что будет через тысячу лет. Скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России; все живут только бы с них
достало...» и (197-198).
Между Россией и Европой «разрывается» космополит, «книжный человек» Версилов, о котором
его сын Аркадий говорит: «Европейскую тоску его
я ставлю вне сомнения» [6, с. 600]. И в то же время Версилов – русский человек, «русский скиталец», и народное начало притягивает его, необхо-

димо ему. Воплощением России, ее неким символом в романе является простая дворовая Софья с
ее мудрым сердцем, и слова Варсилова о ней, ее
самобытности – это слова одновременно и о России: «О, как она была несчастна, когда я требовал
от нее вначале, когда она еще была так хороша,
чтобы она рядилась. Тут было и самолюбие и еще
какое-то другое оскорблявшееся чувство: она понимала, что никогда ей не быть барыней и что в
чужом костюме она будет только смешна. Она,
как женщина, не хотела быть смешною в своем
платье и поняла, что каждая женщина должна
иметь свой костюм, чего тысячи и сотни тысяч
женщин никогда не поймут» [6, с. 602].
М.М. Бахтин писал о такой типичной для романа хронотопической оппозиции, как «родная земля» и «чужой мир». Такая оппозиция очень значима в идейно-художественной структуре «Подростка» как романа о духовных исканиях русских «отцов и детей».
Другие ценностно-окрашенные хронотопы в
романе – дворянская усадьба Версилова, Петербург и Москва. Ни один из них не идеализирован
автором, но каждый из них наделен символическим значением.
Усадебный хронотоп Достоевского полемичен
по отношению к изображению усадебного мира у
Тургенева. Хотя Тургенев не умалчивает и об
ужасах крепостничества, все же усадьба в его романах больше овеяна поэзией, с ней связаны высокие духовные и интеллектуальные искания героев, эстетические ценности искусства, красоты,
природы.
Достоевский отражает неблагообразную сторону дворянской усадьбы. В усадьбе Версилова совершается грехопадение Софьи, которая при живом муже отдается страсти к барину, забыв и заповеди, и нравственный долг. При всей «облагороженности» отношений Софьи и Версилова,
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усадьба в романе – это место барской забавы, грехопадения, соблазна, искушения, разрушения Дома, семьи. Макар Долгорукий после измены жены,
пережив духовный кризис, покидает усадьбу и
навсегда становится странником, посвящает жизнь
Богу.
Образ Москвы включается в роман фрагментарно, через воспоминания Подростка о прошлом.
Москва – город, откуда приехал Аркадий, где
прошло его сознательное детство сначала в пансионе, потом в гимназии. В описание Москвы включены грибоедовские мотивы. Аркадий вспоминает, как его, много лет не видевшего отца, привезли
к Версилову, как он влюбился в отца в роли Чацкого в домашнем спектакле и с тех пор ассоциировал его именно с этим благородным персонажем,
мечтал об отце, и в тоже время его гложет обида
за свое сиротство, в котором он не виноват.
Наиболее подробно описан пансион француза
Тушара, где хозяин пансиона издевается над мальчиком, унижает его из-за происхождения, потому
что Татьяна Павловна ответила отказом на его
письмо с требованием платить в пансион за незаконнорожденного мальчика больше, чем платят
другие. Эти сцены заставляют снова вспомнить об
анти-галломании – одной из ключевых тем комедии Грибоедова.
Петербург – герой многих произведений Достоевского, символ петербургского периода русской истории. В петербургских романах Достоевского почти нет живой природы, герои окружены
каменными громадами холодного города. В «Подростке» изображен Петербург 1870-х годов, это
место действия основных событий романа. Подробно описывает автор конкретные топосы и локусы Петербурга, его части, улицы, мосты, переулки, квартиры персонажей. Список адресов и
топонимов насчитывает десятки наименований
реального Петербурга.
Квартира семьи Версиловых ко времени приезда Аркадия в город расположена в Семеновском
полку, на Можайской улице. Она маленькая, тесная. Версилов снимает себе недалеко отдельную
квартиру, куда он уходит, чтоб уединиться и поразмышлять, там у него кабинет, книги, письменный стол. Эта двудомность Версилова в Петербурге отражает не только подробности быта его «случайного семейства», которое не является настоящей полноценной семьей, но и его внутреннюю
раздвоенность: он и интеллектуал, и человек живой жизни и страстей.
Аркадий вскоре после приезда отселяется от
родных и снимает свою скромную квартиру, где
происходят важнейшие сцены романа – встречи с
персонажами романа, беседы с отцом; сюда же
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привозит прятать старого князя Сокольского сестра подростка Анна Андреевна.
Описываются и квартиры других персонажей
романа – Дергачёва, где собирается кружок нигилистов, Татьяны Павловны, Крафта, Васина, князя
Сергея Сокольского, съемные номера мошенника
и шантажиста Ламберта. На съемной квартире вешается от безысходности и нищеты приехавшая из
Москвы с матерью искать места работы Оля. В
романе повторяется мотив бесприютности героев,
у которых нет настоящего Дома. Аркадий вообще
мечтает о своем «угле», куда он уйдет от всех,
став «Ротшильдом», и будет жить сознанием своего могущества и власти над людьми.
Кроме интерьеров и жилищ героев романа, в
сюжетное действие включены и аукцион, где герой делает первую «пробу» своей идеи Ротшильда, и игорные дома, где Аркадий и ставший его
приятелем князь Сергей играют в рулетку, пытаясь поймать фортуну. Мотив игры наполняется
глубоким символическим смыслом в этом авантюрном романе, где герой в какой-то мере плут,
пытающийся играть чувствами и судьбами людей,
пользуясь тем, что владеет их секретом, например,
он до последнего в плену навязчивой идеи воспользоваться письмом Ахмаковой для приобретения власти над ней.
Поскольку «Подросток» не только роман воспитания, но и в какой-то мере авантюрный, криминальный, бульварный роман, появляется и такой хронотоп, как тюрьма. В заключении оказывается князь Сережа после того как попал на крючок
шантажистов и решил признаться в сотрудничестве с мошенниками, фальшивомонетчиками, которые использовали его. Сюда приходят навестить
его и Аркадий, его сестра Лиза, беременная от
князя. С образом тюрьмы соотносится и участок,
куда приводят Аркадия после драки с Бьорингом.
Смерть и похороны Макара Ивановича Долгорукого включают в роман хронотоп кладбища и
церкви, куда даже не приходит Версилов, потому
что новая вспышка страсти к Ахмаковой снова
отдаляет его от семьи.
Один из самых глубоких и многозначных хронотопических образов романа – дорога. Это символ жизненного пути человека. С мотивом дороги
связаны и странничество искателя истины Макара
Долгорукого по городам и весям, по святым местам, скитания Андрея Версилова, который бежит
от скуки, путешествует по Европе, по России, искания Аркадия Долгорукого. И в итоге скитания и
странничество в романе завершаются возвращением «блудных сыновей» в семью, в дом, к «маме».
Незадолго до смерти вернулся в семью и формальный, «законный» муж Софьи Макар Иванович.
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Дом и бездомность – две важнейшие смысловые оппозиции романа. Главные герои Версилов,
Аркадий – люди без Дома. Софья все эти 20 лет
скиталась с Версиловым. Он уходил от нее («разженился»), убегал от скуки, потом тосковал по ней
и возвращался к ней как к последнему пристанищу. Он не построил Дома для своих детей, в нем
нет чувства семьи, отцовства, хотя человек он
честный, благородный, высокого духовного
настроя. Всему причиной эгоизм, себялюбие,
страсти, внутренняя расколотость. Она ярко отразилась в сцене, где Версилов на глазах семьи демонстративно разбивает образ, память о Макаре,
его завещание. Показательно, что он не приходит
на похороны Макара, хотя при жизни испытывал к
нему не просто уважение, но и теплые чувства.
Эта расколотость выразилась и в «разрывании»
его между разными женщинами: он не может
жить без Софьи, и в то же время до самой развязки
не может избавиться от любви-ненависти к Екатерине Ахмаковой.
Тем не менее, Софью можно назвать хранительницей Дома, домашнего очага, так как скиталась она не по своей воле, и где бы ни находилась,
оставалась верна Дому в высоком смысле, была
воплощением спокойствия, созидания, примирения, смирения. Даже Макар Иванович, преданный
ею, после скитаний умирать пришел к ней в Дом.
Тяготение персонажей к «чужой стороне» и
желание отказаться от России символизирует оторванность от почвы и разрыв с корнями. Так и
Версилов за время долгих странствий по Европе
укрепляется в мысли о превосходстве европейской
цивилизации. В образе этого персонажа воплощаются идеи Ф. М. Достоевского о «русском европейце».
Звучит в романе и евангельский мотив блудного сына. После всех побегов из дома наконец в
конце романа больной Версилов возвращается домой. И Подросток, изменившийся в результате
драматических событий, обретает Дом и семью.
Хронотопичны в романе сюжетные мотивы
встречи, воспоминания, возвращения. В романе
огромное количество новых знакомств и встреч
Аркадия – с родителями, которых не видел почти
10 лет, сестрами, с братом, Ахмаковой, с нигилистами, двумя Сокольскими, Ламбертом и др.
Большинство встреч проходит с участием подростка, а о тех встречах, где его не было, Аркадий
узнает обычно из первых или вторых рук: например, от Ахмаковой – о самоубийстве Крафта, от
Лизы – о ее отношениях с Васиным и князем Сережей и т.д.
Темп передвижений героя по городу крайне
интенсивный, ускоренный, он определяет аатмосферу романа и наглядно передает беспорядок и
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хаос Петербурга тех лет. Подросток передает эту
атмосферу с помощью образа: «в том вихре, в котором я тогда закружился». Этот лихорадочный
темп передается с помощью глаголов с семантикой быстрого движения – побежал, полетел и др.
Одна из причин такой интенсивности – участие в
действии большого количества персонажей – 43 из
них названы по имени и несколько безымянных.
Т. Цивьян указывает особенности передвижения Аркадия по городу: множественность (в день
до 12 маршрутов), экстенсивность и центробежность (он бежит не домой, а из дома), повторяемость, возвращение в одни и те же места, например, когда он не может найти Версилова, однажды
7 мест он посещает и поисках отца, кружит по городу, возвращается в некоторые локусы по несколько раз (в квартиру отца, в трактир) [8, с. 680].
Время основного романного действия отхватывает 4 месяца: с 19 августа (день приезда подростка в Петербург) по десятые числа декабря. Сами
записки Подростка – это воспоминания о событиях, которые произошли в его жизни год назад и
которые преобразили его. Но внутри этого воспоминания есть и другие воспоминания, то есть используется такой своеобразный прием «воспоминание в воспоминании». Из этого прошлого (годичной давности) времени основных событий герой постоянно возвращается в разные пласты
«давно прошедшего времени» – в усадьбу, где
встретились его родители, в детство, к событиям в
Эмсе два года назад, когда Версилов стал героем
скандала, после которого светское общество от
него отвернулось. Причем к этим последним событиям рассказчик возвращается неоднократно,
он сначала интригует читателя, только упомянув
о событиях, передает разные точки зрения, разные
версии случившегося – Версилова, Стебелькова,
князя Сокольского, Ахмаковой…
Т. Цивьян отметила, что в записках подростка
события распределены неравномерно [8, с. 661707]. Здесь выделяются особо густо насыщенные
событиями дни, когда действие ускоряется: 3 дня
в сентябре (с 19-го по 21-е), 3 дня в ноябре (с 15-го
по 17-е) и 4,5 дня в декабре (десятые числа).
Остальные дни, расположенные между ними, проходят более спокойно и размеренно, действие замедляется.
Таким образом, для романа характерна временная и пространственная интенсивность действия,
отражающая ритм самого времени разгула страстей и буржуазного накопления, хаос, беспорядок
российской жизни 70-х годов.
Хронотопические образы романа эмоционально
и ценностно окрашены. Европа представлена как
источник разрушительных революционных сил,
страстей. В России беспорядок, она «на постоялом
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дворе», здесь идет борьба между европейскими и
исконно русскими православными началами. Такая раздвоенность характерна и для главного героя Версилова. Другие образы также привязаны к
тем или иным хронотопам: Софья – олицетворение Дома, странник Макар Долгорукий связан с
дорогой, с религиозно-духовными исканиями,
Версилов и Аркадий – беспокойные скитальцы,
блудные сыновья, которые только в самом конце
возвращаются домой, к «маме»: Версилов – больной и сломленный, Аркадий – в результате пережитого преодолевший свое стремление «уйти» от
людей и быть одному.
Одержимый «тоской по текущему» [6, с. 692],
стремясь отобразить свойственное 1870-м годам
брожение и отсутствие «скрепляющей идеи» [6, с.
197], писатель показал в романе «Подросток» Россию и ее детей в поисках своего пути, на очередном перепутье.
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***
CHRONOTOPE OF THE F.M. DOSTOEVSKY’S NOVEL “THE TEENAGER”
Alieva E.K.,
Asadulaeva G.Kh., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article examines the chronotope of F. M. Dostoevsky’s novel “The Teenager” in the unity of its space-time
characteristics. In the artistic world of the novel, several key chronotopes-oppositions are distinguished: Russia and Europe, the
noble estate, Moscow, St. Petersburg, the house, the road. Their emotional and value content is revealed, the attachment of the
characters to a particular chronotopic image is indicated.
The study notes the complexity of the spatio-temporal organization of the novel, the repeatability, intensity and extensiveness of the spatial and temporal movements of the characters. This concentration of action reflects the chaos and disorder of St.
Petersburg and Russian life in general in the 1870s. The artistic time of the “Teenager” as a novel of upbringing includes several time layers: the time of writing notes, the time of the main action, the background; episodes of earlier time layers are also
fragmentary. The article notes the important role in the structure of the novel of the motives of meeting, parting, and returning
associated with its chronotope.
Keywords: F. M. Dostoevsky, “Teenager”, chronotope, space and time, composition
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ТЕМА ПОЖАРА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА
Юе Цюаньсинь, докторант,
Институт русского языка,
Хэйлунцзянский университет, Китай
Аннотация: целью исследования является рассмотрение темы катастрофы, которая занимает важное место в литературном творчестве русских писателей XX века. Вследствие особых географических, климатических, исторических и
культурных особенностей России – тема катастрофы, в особенности связанная с пожаром, стала одной из центральных
и определяющих в рамках творчества самых видных авторов – именно это и является предметной областью данного
исследования. В статье анализируется несколько наиболее ярких произведений, которые по-разному раскрывают данную тему, исследуются их филологические, философские, эстетические, этические и другие важные особенности. Делается попытка исследования конкретных произведений русских классиков различных направлений, в сюжетных рамках которых видное место занимают такие важные и определяющие для данного исследования категории, как «катастрофа», «трагедия» и «пожар». В рамках вывода доказывается, что темы катастрофы и пожара в русской литературе
не только обусловлены традициями чисто творческого характера, но и отражают наиболее общие и базовые философско-психологические черты русского народа в целом. Предпринимается попытка обобщить целостный багаж соответствующих идей и ценностей, возникающих в поле русской литературы ХХ века.
Ключевые слова: пожар, катастрофа, гармония, социальная ценность, национальная особенность, литература

Следует для начала определиться с терминологией. Что, в сущности, означает категория «катастрофа»? В русском языке слово «катастрофа»
происходит от греческого слова «katastrophe». В
Толковом словаре Даля «катастрофа» – переворот,
перелом; важное событие, решающее судьбу или
дело, случай гибельный, бедственный. В «Литературной энциклопедии» данный термин означает
«поворот, переворот, момент разрешения той
напряженной ситуации, которая создана предшествовавшими событиями, а также борьбой, развивавшейся в течение драматического действия и
«заданной» в экспозиции и завязке». Следует сказать, что термин «катастрофа» в русской литературе не только символизирует несчастье, но включает в себя и другие сложные значения.
Ранняя народная литература в основном была
представлена в устной форме. Она в достаточно
полной мере отражала общественную жизнь и была тесно связана с жизнью народа. Существование
людей этого периода сильно зависит от природы,
поэтому стихийные бедствия, такие как засухи,
пожары и наводнения, стали важными творческими источниками и катализаторами постоянных
перемен. В отличие от письменности, устная литература передается из уст в уста и постоянно подвергается процессу восприятия и воссоздания.
Сложилось представление о том, что одним из основных отличий устной культуры от той, что фиксируется в материальных носителях, выступает
большая опора первой на память – об этом говорит, например, известный советский и русский
литературовед Ю.М. Лотман.
Память в устной культуре вынуждена принимать на себя большие нагрузки. Как следствие,
структуры памяти в такой ситуации разрабатываются достаточно полно, ибо именно этот элемент

Актуальность исследуемой темы
По выражению известного французского писателя и мыслителя Дени Дидро, «после того, как
люди переживают катастрофы, ужасные обстоятельства в значительной степени стимулируют их
воображение. Поэтому такие люди готовы говорить о вещах, о существовании которых другие
люди даже могут не задумываться». История человечества всегда сопровождается глобальными
катастрофами. Любая произошедшая трагедия,
даже помимо воли людей, оказывает огромное
влияние на мировоззрение современности, на сложившиеся взгляды и убеждения. Такая пограничная ситуация конструирует особую социальную
культуру, она служит катализатором познания
определенных жизненных аспектов. Россия – это
особое государство со своими уникальными географическими и историческими особенностями и
установками. «Места, где с древних времен жили
восточные славяне, вряд ли способствуют долгосрочному и благополучному проживанию» [8, с.
6]. Поэтому для русского народа катастрофа – это
вполне привычное состояние сознания. Более того,
сегодня катастрофы случаются гораздо чаще, чем
когда-либо, забирая очень много человеческих
жизней. Многочисленные войны, эпидемии и стихийные бедствия не могут не оказывать свое влияние на самосознание отдельных людей и народа в
целом. Понимание значения катастрофы – это
важный аспект понимания российской реальности,
культуры в целом. А через познание русской литературы, связанной с описанием катастроф, можно
попробовать прийти к более глубокому пониманию человека вообще.
Теоретической базой представленного исследования являются многочисленные труды литературно-философского наследия русских писателей.
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выступает основным хранителем и транслятором
информации [9]. Будь то из эстетических соображений или для элементарного восприятия и понимания, устная литературная традиция предполагает неизбежную окраску сюжетов посредством
внедрения личных эмоций и впечатлений. Кроме
того, недостаток научного познания о данном феномене делает элементы катастрофы в устной литературе часто карикатурными или даже мифологическими. Это делается чаще всего для того, чтобы придать больше значимости рассматриваемому
явлению. Со временем этот творческий феномен
превратился в коллективное бессознательное, а
далее появилась письменная литература.
В качестве аналогичного примера можно рассмотреть древнегреческую литературу и письменные источники на иврите, которые считаются
весьма крупными культурными памятниками человеческой культуры. Прометей украл огонь и
разозлил Зевса, после чего тот приказал создать
ящик Пандоры и вызвал мировую катастрофу. В
«Книге Иова» содержится сюжет: «Огонь Божий
упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их»
[5]. Нетрудно обнаружить, что огонь и катастрофа
неразрывно связаны.
Площадь лесов в России составляет около 47%
территории страны. Ранние постройки в основном
были деревянными, что увеличивало риск пожара.
Это напрямую может быть связано еще и с тем,
что кровопролитные войны продолжались на протяжении всей истории России – по имеющимся
данным, только в Москве произошло четыре масштабных пожара. В итоге, с окончательной победой в войне в 1812 году пожар стал ключевым
элементом «российской мифологии» и важным
символом идентификации русского народа. Под
воздействием многих факторов тема пожара стала
важной частью поэтики катастрофы среди российских авторов. Писатели тщательно исследуют и
описывают феномен пожара в различных формах,
таких как автобиография, эпос и рассказы с элементами личной истории.
Практическая значимость представленного
исследования заключается в том, что именно через
всестороннее рассмотрение и анализ соответствующей русской литературы ХХ века можно раскрыть значение катастрофы для данной культуры,
из чего можно сделать выводы об особенностях
современного человека, который, безусловно, перенял базовые и самые основные универсалии
собственной культуры.
Максим Горький: размышления
о национальных особенностях
Можно с уверенностью говорить о том, что
творчество Максима Горького – это история катастрофы применительно к сознанию русского чело-
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века. С провалом революции 1905 года мышление
Горького резко изменилось. В своих размышлениях о поражении революции он пришел к выводу о
принципиальной двойственности русской души. В
своем известном труде «Две души» он вывел, а
также сравнил между собой западный и восточный
элементы русской души и призвал к преодолению
«азиатской психологии». С детства Максим Горький интересовался огнем и всегда обращал внимание на это явление. Так, в автобиографической
повести «Детство» главный герой Алеша смотрел
на то, как «жарко горел огонь, отражаясь на подоле кожаного передника, пёстрого, как риза попа»
[2, с. 18]. Известно, что в минуты отдыха Горький
устраивал маленький костер в пепельнице из непотушенных сигарет [7, с. 1], поэтому можно говорить с определенной уверенностью о том, что
пожар очаровывал его.
В частности, в «Детстве» много эпизодов, связанных с пожаром. Эти сюжеты могут трактоваться по-разному, и в зависимости от этого исследователи творчества Горького говорят о некоторых
символах, которые неизбежно привносит образ
огня, искусно созданный таким мастером слова.
Так, В «Детстве» образ огня выражен через
своеобразное описание особых ощущений лирического героя: «огонь всё разрастался; мастерская,
изукрашенная им, становилась похожа на иконостас в церкви и непобедимо выманивала ближе к
себе» [2, с. 26]. Алеша сравнивал пожар с особой
игрой. Под влиянием пожара семейная атмосфера
сильно преобразилась – дедушка запаниковал, а
бабушка проявила житейскую мудрость в борьбе с
огнем, ведь именно она старалась остановить его
распространение, в какой-то момент сильно
рискуя собственной жизнью ради близких людей.
Бабушка также не забыла позаботиться и о лошадях, которых требовалось спасти от огня. Таким
образом, огонь подчеркивает многообразие образа
бабушки, воплощенного в виде символа прекрасного сердца России. Она является светом, озаряющим серое детство Алеши.
По политическим и иным немаловажным причинам Горький много раз был в эмиграции. В своих мыслях о родине он глубоко задумывался о сути страны, естественным образом обращая внимание на противоречивое общество, опустошенную
душу людей, практически непреодолимое безразличие и ненависть. В своем произведении «В людях» автор пишет:
«- А еще приметь – пожары...
Я вспоминаю, что, кажется, не было лета, когда
бы за Волгою не горели леса; каждогодно в июле
небо затянуто мутно-желтым дымом; багровое
солнце, потеряв лучи, смотрит на землю, как
больное око» [1, с. 156].
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Кроме того, в очередной раз у Горького в произведении «Мои университеты» лирический герой
испытывает особые ощущения именно в момент
пожара: «Густые облака дыма поднимались
навстречу мне, по ступенькам вползали багровые
змеи, а внизу, в сенях, так трещало, точно чьи-то
железные зубы грызли дерево. В слуховое окно
над лестницей заглянула рыжебородая, жёлтая
рожа, судорожно искривилась, исчезла, и тотчас
же крышу пронзили кровавые копья пламени [3, с.
60]. В этом эпизоде огонь уже отчетливо символизирует угрозу жизни. Кроме того, описание этой
ситуации у Горького намекает на человеческое
отчуждение и безразличие мира. При этом каждый
заботится только о своих проблемах и делах – деревенский староста и богатые крестьяне стоят без
дела, а посевщик беспокоится только о том, сожжена рубашка или нет. Человеческое равнодушие, невежество и эгоизм особо подчеркиваются
также в рассказе «Пожар».
Поскольку огонь поглощает все, он также особым образом обнажает лица людей – выявляет их
истинные побуждения, раскрывает душу. В произведении «В людях» после эпизода с пожаром герои тяжело находят общий язык друг с другом,
они больше поглощены собственными проблемами – больше нет «нас», но есть только скопление
многих «я».
При этом исследователи особо выделяют примечательный контраст, созданный Горьким, заключающийся в противопоставлении детских и
взрослых эмоций от возникающего пожара. По
мере развития своего творчества Горький старался
всячески углубляться именно в эту тему, окончательно развив ее в своих самых значимых трудах.
Но Горький не уходит в чистый пессимизм относительно таких трагичных событий, связанных с
весьма негативными ассоциациями в индивидуальном и культурном контекстах. Автор выражает
безусловную надежду на спасение русской души,
на ее постоянное совершенствование и итоговое
преобразование.
Андреев: Исследование истины
жизни в двойственном конфликте
Андреев был очень известным писателем Серебряного века, внесшим ценный вклад в великую
сокровищницу русской литературы и культуры в
целом. В конце XIX – начале XX века реализм все
еще занимал весьма важное место среди известных творческих направлений. Но одновременно с
тем начали развиваться символизм и акмеизм как
противоборствующие концепты. Кроме того, эсхатологические сюжеты также были весьма популярны и востребованы.
Главные творцы литературных шедевров провозглашали свои идеи, выступая по разные сторо-
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ны литературных баррикад. Стоит упомянуть
«Воскресение» Толстого, где автор проповедует
идею искупления, выводит «правила самосовершенствования». Горький в своих произведениях
«На дне» и «Мать» погружается в боль и болезни
общества, страстно воспевает революцию. Соловьев, представитель символизма, преследует другую идею, подчеркивает духовную природу всех
вещей и устанавливает связь между Богом и миром, говорит о Софии как особом символе познания.
Наряду с этим, можно выделить и Леонида Андреева, который является пессимистичным, чувствительным и во многом бунтарским писателем.
Его произведение 1903 года «Жизнь Василия Фивейского» чем-то напоминает «Книгу Иова». По
сюжету Василий испытывает сильную боль и мучения от смерти детей, а также видит, как умирает
его собственная жена. Его вера и мировоззрение в
целом резко трансформируется под действием
этих непростых факторов. Леонид Андреев в данной повести выступает в роли смелого ученого и
исследователя, который желает проверить силу
«веры в жизнь» Василия в столь жестких условиях.
В описании пожара Андреев в полной мере
проявляет свое мастерство. Он показывает конфликт между духом и плотью. Василий выступал
за “дух”, но в то же время его сильно потряс эпизод с умирающей женщиной: «Он стал на колени
и, положив голову возле умирающей, обоняя легкий и страшный запах горелого мяса, заплакал тихими и обильными слезами нестерпимой жалости»
[6]. Смерть в пожаре воспринимается Василием
как более близкая к Богу.
Следует отметить особые литературные приемы, которые использует Леонид Андреев для описания такой страшной ситуации. Вообще, по справедливому наблюдению многих исследователей,
данный автор, что называется, не останавливается
на полпути – идет до конца в описании любого,
даже самого жуткого эпизода.
Андреев также демонстрирует явный конфликт
между эмоциями и разумом. Василий претендует
на разум и веру, но произошедшая катастрофа
нарушает это поверхностное равновесие. Когда
все ушли, он не смог сдержать слез, герой в ужасе
закричал – автор достаточно удачно сравнил Василия с трепетавшей бабочкой. И даже сам герой в
одно мгновение понял, что люди, как и эти бабочки, терпят, переживают, напрасно и мучительно
борются с огнем. Но в определенный момент герой решил продолжать обманывать себя под покровом мудрости и знания.
Исследователь Чжэн Чжэндуо указал на важнейшие черты творчества Андреева, который «от
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жестокой трагедии жизни увидел свет человечества». Андреев в саркастическом и едком стиле
пишет о бедствии жизни с различных точек зрения
– в двойственном видении антропологии и теологии – поскольку он считает, что «только в больной
раковине вырастут жемчужины», а человек, переживающий настоящие катастрофы, может в конце
концов осознать последнюю истину.
Распутин: Глубокая озабоченность
судьбой нации
Рожденный в сибирской крестьянской семье
Распутин искусно изображает жизнь простых русских людей, он выражает свои мысли по таким
важным вопросам, как экология, этническая принадлежность, образование и вера. Хорошо заметна
и глубокая озабоченность судьбой нации. Во второй половине 20-го века, наряду с быстрым развитием науки и техники, жизнь людей все еще является достаточно тяжелой ношей по многим причинам. Именно поэтому заметно всепроникающее
отчуждение людей по отношению друг к другу и к
самим себе. Перспективы развития России и судьба нации становятся во многом размытыми. В
этом смысле примечательно мнение Морана: «Некоторые человеческие страдания происходят от
стихийных бедствий – от засухи, наводнений, нехватки продовольствия и т.д.; некоторые от старой
дикости, которая еще не исчезла; и некоторые от
новой дикости, созданной наукой, технологией и
бюрократией».
«Прощание с Матёрой» повествует о сюжете, в
рамках которого деревня была принесена в жертву
в пользу постройки плотины для гидроэлектростанции. Жители деревни подожгли свои дома,
чтобы получить компенсацию. В описании самого
эпизода пожара Распутин умело демонстрирует
всю метафизику и скрытый смысл этого события.
Как упоминалось выше, Россия богата лесными
ресурсами, под влиянием многих факторов дерево
и изба стали святыми символами национальной
традиции. Разумеется, отказ от этих корней – сожжение святынь – неизбежно принесет большую
катастрофу национальному развитию и самосознанию. Эта идея демонстрируется при помощи
пожара, именно пламя символизирует «сожжение»
важнейших культурных ценностей народа:
«Настолько ярко, безо всяких помех осветилась
этим огнем судьба каждого из них, та не делимая
уже ни с кем, у близкого края остановившаяся
судьба, что и не верилось в людей рядом, – будто
было это давным-давно» [4, с. 40].
В своем знаковом произведении «Пожар» показывает, как катастрофа служит платформой для
столкновения и диалога разных персонажей. Автор создает особую красоту трагедии при помощи
своих фирменных художественных приемов. Иван
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и некоторые рабочие изо всех сил стараются бороться с катастрофой, в то время как другие пользуются предоставившейся возможностью для того,
чтобы украсть новые сапоги. Пожар вскрывает
глубокую сущность человека, а иногда и его тотальную жестокость. При анализе данного произведения постоянно возникают новые вопросы.
Что, в сущности, является пожаром? Это негативное или позитивное явление? Ведь оно способно
вскрыть все глубинные особенности человека:
«– Пожар! Склады горят!
До того было муторно и угарно на душе у Ивана Петровича, что почудилось, будто крики идут
из него» [10].
Понятно, что современный человек, окруженный пустотой, однообразием, усталостью и потерей смыслов, зовет на помощь прямо из глубины
души. Кроме того, обстоятельство данной ситуации, связанное с хранением большого количества
редких товаров на складе, также символизирует
многие социальные проблемы современности –
эгоизм и коррупцию. Через опыт главного героя
читатели могут достаточно отчетливо ощутить то,
насколько сильно проблемы современности подорвали основы нации. Даже после ликвидации пожара жизнь не становится легче, так как вскрылась
вся правда о человеке и его глубинных особенностях. «И уцелевший зелененький магазинчик ничуть не успокаивал, а добавлял, напротив, выбивающимся своим видом и горечи, и боли, и угара»
[10].
В конце романа состоялся примечательный
диалог:
«– А ты что решил делать?
– Будем жить, – только и переставив те же
самые слова другим порядком, ответил Иван
Петрович».
Инстинкт жизни очень силен, русская нация
тоже само по себе очень стойкая и крепкая. В этом
произведении можно проследить четкий призыв
автора к укреплению собственного характера, к
сохранению традиций нации. Именно это, по мнению Распутина, способно придать единство народу и культуре в целом.
Заключение
По результатам анализа известных произведений, раскрывающих тему катастрофы и пожара,
можно сделать определенные выводы. Заметно,
что в подобных сюжетах традиционно не раскрывается образ «поджигателя». Так, в повести Горького «Детство» бабушка в какой-то мере взяла
инициативу в свои руки, заставила всех сосредоточиться именно на тушении пожара, а не на выявлении виновного. В произведении Распутина
«Прощание с Матёрой» несмотря на то, что поджигатель был фактически известен в соответствии
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с обозначенным контекстом, ни сам автор, ни его
персонажи не уделяли этому никакого внимания.
Аристотель упоминал в «Поэтике», что долг поэта
– описать то, что может произойти по вероятности
или необходимости. Таким образом, сообразно
Аристотелю, автор должен не просто описывать
пожар, но и делать определенный акцент на случайных факторах этого события, в то же время
обозначая свой взгляд относительно неизбежности
катастрофы и ее внутренних закономерностей. Как
отметил Толстой в своей эпопее «Война и мир»:
«Москва сгорела вследствие того, что она была
поставлена в такие условия». Возникновение пожара, в глубинном понимании этого процесса, не
может быть связано просто с действиями непосредственного поджигателя. Это событие всегда
предполагает присутствие особого механизма, запускающего катастрофу под влиянием глубинных
социокультурных факторов. В этом смысле задача
автора заключается в выявлении реальной проблемы путем изучения этих сложных, а зачастую и
недоступных для обыденного понимания механизмов.
Пифагорейское учение говорило о том, что
красотой является гармония, которая включает в
себя соразмерность и созвучность различных (нередко противоречивых) элементов в рамках одной
системы. Впоследствии Аристотель определил
понятие «органического целого», которое более
подробно объясняет понятие гармонии. В китайской конфуцианской традиции говорится: «император-император, министры-министры, отцыотцы, сыновья-сыновья», так как «император должен быть как император, министр должен быть
как министр, отец должен быть как отец, а сын
должен быть как сын». Эти правила обеспечивают
гармонию на всех уровнях, в рамках одной семьи,
города, государства, народа, человечества в целом.
Также в трактате «Вэнь син дио лун» выдвигается
требование, предполагающее адаптацию к текущему времени (к жизни вообще) в соответствии с
понятиями жесткого и мягкого, доброго и злого,
приемлемого и неприемлемого – это подчеркивает
важную роль гармонии, которая способна обеспечить порядок всех вещей. И именно этого пытаются добиться творческие люди, они ищут красоту
мира в каждой вещи вне зависимости от конкретного контекста. Так, строительство плотины в
«Прощании с Матёрой» – это своего рода миф,
основывающийся на оппозиции современных технологий и природных традиций. Конфликт между
ними является своеобразным разрешением отношений между природой и человеком; пожар –
символ разрушения баланса души и реальности,
конфликт этики и сущности человека. Многие
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русские авторы XX века пытались по-своему показать процесс разрушения баланса между «двумя
душами», эту вечную двойственность, характерную для такого сильного и сложного народа. Это
особенным образом проявилось в произведении
Андреева «Жизнь Василия Фивейского», где пожар – это столкновение духа и плоти, позволяющее исследовать базовые основы человеческого
существования, пусть и не с самой позитивной
точки зрения. При этом автор постоянно оставляет
место для надежды и веры в лучшую жизнь, которая возможна именно благодаря гармонии и всеобъемлющему объединению народа.
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THE THEME OF FIRE IN THE WORKS OF RUSSIAN
LITERATURE OF THE XX CENTURY
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Institute of Russian Language,
Heilongjiang University, China
Abstract: the purpose of the study is to consider the topic of catastrophe, which occupies an important place in the literary
work of Russian writers of the XX century. Due to the special geographical, climatic, historical and cultural features of Russia,
the topic of the disaster, especially related to the fire, has become one of the central and defining ones within the framework of
the work of the most prominent authors – this is exactly the subject area of this study. The article analyzes several of the most
striking works that reveal this topic in different ways, examines their philological, philosophical, aesthetic, ethical and other
important features. The author attempts to study specific works of Russian classics of various directions, in the plot framework
of which such important and defining categories as "catastrophe", "tragedy" and "fire"occupy a prominent place. Russian literature proves that the themes of disaster and fire are not only conditioned by the traditions of a purely creative nature, but also
reflect the most general and basic philosophical and psychological features of the Russian people as a whole. It is shown that
the themes of disaster and fire in Russian literature are not only conditioned by the traditions of a purely creative nature, but
also reflect the most general and basic philosophical and psychological features of the Russian people as a whole. The attempt
is made to generalize the integral baggage of the relevant ideas and values that arise in the field of Russian literature of the
twentieth century.
Keywords: fire, catastrophe, harmony, social value, national peculiarity, literature

234

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2021, №9

ИРОНИЧЕСКИЙ ДИСКУРС ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАЗНОСТИ В ПОЭЗИИ АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО
Цзин Цзиньши, аспирант,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: статья посвящена анализу одной из важных составляющих образного строя поэзии Тарковского – орнитологических образов. Целью статьи является анализ лирических произведений Арсения Тарковского, выявление
орнитологических образов и их характеристика. Научная новизна работы заключается в объекте рассмотрения – орнитологические образы в творчестве поэта Арсения Тарковского. На примере стихотворений Тарковского, созданных в
разные годы – «Переводчик» (1960), «Малиновка» (1957), «Из просеки, лунным стеклом» (1986) – выявляются различные грани осмысления образов птиц – соловья, малиновки – в поэзии Тарковского. Предпринята попытка выявить
основные закономерности трансформации традиционной художественной семантики орнитологических образов в лирике Тарковского. В статье выдвинуто и обосновано утверждение, что образы певчих птиц, традиционно являющихся
символом поэзии и символом любви, у Тарковского переосмысливаются в ироническом ключе. Предпринятый анализ
позволяет выявить разные грани авторской иронии – от горько-саркастической до юмористической. Материалы, представленные в статье, могут иметь практическое применение в практике школьного и вузовского образования в рамках
изучения русской литературы ХХ века, при подготовке спецкурсов по творчеству Тарковского, на вводных занятиях в
рамках изучения литературы XX века.
Ключевые слова: Тарковский, орнитологические образы, ирония, художественная семантика

его поэзию, порой становилась импульсом к появлению в его стихах новых тем и образов.
Цель исследования – анализ лирических произведений Арсения Тарковского, выявление орнитологических образов и их характеристика.
Организация исследования. Мы проанализировали поэтические произведения Арсения Тарковского и выявили те, в которых имеются орнитологические образы. Значительное место в переводческой деятельности Тарковского занимали
переводы из арабской поэзии, из поэзии народов
мусульманского Востока. Одним из примеров восточной поэзии в творческом наследии автора является стихотворение «Переводчик» (1960). Образ
соловья, представляющий собой яркий элемент
мусульманской восточной традиции, встречается в
произведении дважды. Птица «соловей» и цветок
«роза» являются самыми распространенными и
известными символами арабской и таджикской
поэзии. В русских поэтических произведениях,
ориентированных на традиции восточных государств, эти символы также играют большую роль.
Так в стихотворении А. Тарковского «Переводчик» ориентальными маркерами являются: орнитоним «соловей», экзотизмы (шах, чалма), а также
лексемы, требующие пояснения – редиф. Упоминание ярких образов восточной (арабской, азербайджанской, туркменской, др.) литературы объясняется тем, что поэт долгие годы посвятил переводу на русский язык произведений авторов восточной литературы. Согласно особенностям восточной классической литературы образы «розы»
и «соловья» необходимо рассматривать в единстве, что и было предложено Тарковским.
По мнению А.В. Азбукиной: «Анализ восточной поэзии (Саади, Рудаки, Хафиз) позволяет сде-

Введение
В поэзии А.А. Тарковского большое внимание
уделяется образам птиц. Орнитологические образы наделяются в творчестве поэта многозначным
семантическим значением. В качестве примера
можно привести стихотворение «Рукопись»
(1960), написанное поэтом о самом себе и посвященное Анне Ахматовой:
«Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе» [4, c.
189]
Тарковский, продолжая обширную литературную традицию, которая характерна и для русской,
и для мировой поэзии, не раз уподобляет поэтическое творчество пению певчих птиц. Однако традиционные мотивы и образы в лирике Тарковского нередко трансформируются, обретают новый
смысл, обусловленный индивидуально-авторской
художественной системой. Один из таких мотивов
связан с образом соловья. Традиция обращения к
этому орнитониму сложилась в русской лирике
уже на ранних этапах ее развития. Однако в поэзии Тарковского значение этого образа основано,
скорее, на полемике с традицией, чем на ее продолжении. Важным фактором формирования образа соловья в лирике поэта стала его работа в качестве переводчика. Отношение Тарковского к переводам, которые на долгие годы стали единственной частью его литературного творчества, известной читателю, было сложным. Порой этот его труд
вызывал у автора горькое сожаление о невозможности заявить о себе как об оригинальном поэте,
обрести читателя его собственных стихов, которые
он писал на протяжении десятилетий. Однако очевидно, что работа переводчика не только отнимала
у Тарковского творческие силы, но и обогащала
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лать заключение об использовании соловья и розы
в одном ассоциативном ряду, в одной ассоциативной связке: где роза, там и соловей и наоборот» [1,
с. 65]. В русской поэзии образ соловья и розы характерен для характеристики любовной лирики.
Однако Тарковский наделяет символы «соловья» и
«розы» нетрадиционным, иным смыслом. Роза
наделяется ароматов «сахариной породы», а пение
соловья представляет собой известное восточное
лакомство – пахвалу («соловьиная пахвала») [4, с.
92].
Трансформация традиционной семантики образов связана в стихотворении Тарковского уже с
тем, что его стихотворение «Переводчик» не относится к любовной лирике – в нем главной темой
становится трагическая судьба художника, у которого отнято право творить. Характерно в стихотворении снижение образов, поэтический символ
– соловей – контрастирует с прозой мира:
«Да царит над голодным тифом
И соленой паршой степей
Лунный выкормыш – соловей» [4, с. 92]
В этих строках степь, о которой столь поэтично пишет Тарковский в других своих стихотворениях, показана как изуродованное болезнью –
паршой – пространство. В последней строфе стихотворения мотив усиливается, это уже не степь,
а пустыня:
«Ржа пустыни щепотью соды
Ни жива шипит, ни мертва» [4, с. 93]
Тема больного, изуродованного природного
пространства усиливается, возникает образ уже не
пустынной, а мертвой земли. Такая характеристика топоса контрастирует с тем, в который традиционно вписаны соловей и роза: их пространство –
это пространство сада, оазиса, что воплощает локус рая. Образ степи, пустыни в писан в общую
картину мира, в которой царит ужас восточной
деспотии, воплощенный в образе «полуголого палача в застенке». Болезнь и смерть природы, а
также болезнь и смерть человека соотносятся друг
с другом. Это актуализировано в лексическом
строе стихотворения. В тексте сталкиваются и
контрастируют друг с другом слова, которые
устойчиво относятся к поэтизмам – «роза, луна,
соловей», и слова, относящиеся сфере к просторечной – «рядно», «волочить», а также слова с
резко выраженной просторечной окраской – «таращит зенки».
Однако в третьей строфе стихотворения «Переводчик» образы розы и соловья обретают новый
художественный смысл. При этом роза напрямую
оборачивается словом («редифом»), а соловей соединяется с традиционным романтическим образом луны, ночи, но при этом к нему относится
определение, имеющее негативную семантику –
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слово «выкормыш» («Лунный выкормиш – соловей»). В словаре С.И. Ожегова поясняется, что в
этой лексеме выражается «презрительное отношение к низкому, подлому человеку, воспитанному
в какой-нибудь плохой среде» [2, с. 619]. Применение этого определения к орнитониму соловей придает и самому слову, и стихотворению в целом
характер горькой иронии, обусловленной участью
художника. Следует отметить, что в этой строфе
сосредоточено трагическое волнение поэта:
«Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова» [4, с. 92].
Образ «проданного слова» / «проданной песни»
сближает автора с соловьем, который вынужден
петь в подневольных условиях. Значение образа
«соловья» приобретает трагический смысл: из восточного образа соловей, демонстрирующего специфику нежных чувств между мужчиной и женщиной, соловей становится символом воплощения
судьбы автора.
Образ соловья, восходящий к восточной поэзии, в русской лирике укоренился и обрел свою
устойчивую семантику уже в первой половине
XIX века.
А.М. Саяпова в книге «Диалог творческого сознания А.А. Фета с Востоком («Фет и Хафиз)»
рассматривает этот семантическое значение образов соловья и розы, распространенные в арабской
и персидской поэзии, в русской лирике становятся
воплощением разного в едином, «в концептуальном выражении образы раскрываются линейным
развертыванием единого в разных стихотворениях, что дает веер смысловых оттенков одного и
того же образа» [3, с. 55].
В поэзии Тарковского художественная семантика традиционно включенных в сферу любовной
лирики образов соловья и розы трансформируется,
отчасти возвращаясь к своим истокам – поэзии
Востока, но при этом обретая совершенно новый
смысл.
В стихотворении можно увидеть важную и характерную для поэзии Тарковского грань смысла
образа соловья: полемику с традиционными романтическими мотивами, их ироническое переосмысление. В отождествлении поэта с соловьем,
традиционном для эстетики романтизма, прослеживается желание поэта слиться с природой, стать
частью природного мира, чтобы стихи звучали так
же естественно, как песнь певчей птицы. А.М.
Саяпова отмечает в этом тождестве поэт/соловей
субъект-объектную неразделенность, характерную
картине мира восточного человека [3, с. 43].
В стихотворении Тарковского «Переводчик»
тождество поэт / соловей переосмысливается. Об-
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раз поющей птицы вписан в мир смерти природы
и смерти человека, в мир человеческой жестокости. Традиционные романтические образы раскрыты в ироническом дискурсе.
Нечто близкое к этому происходит и в других
стихотворениях Тарковского, которые можно отнести к сфере поэтологии. Характерно в этом ракурсе стихотворение «Малиновка», написанное в
1957 году. Орнитологический образ в нем заглавный. Сам характер иронии в этом тексте иной, чем
в стихотворении «Переводчик» – это не сарказм,
не горькая самоирония. В стихотворении «Малиновка» это ироническое осмысление поэта в ситуации творческого кризиса, который другими воспринимается как каприз, нежелание петь по заказу. Уже в первой строке стихотворения образ
«рифма конопляная» – сложная метафора, которая
базируется на ироническом осмыслении рифмы,
такой же необходимой для поэта, как корм – конопляное семя – для птицы, малиновки.
В стихотворении «Малиновка» по существу два
орнитологических «персонажа»: певчая птица малиновка и ворона, введенная имплицитно, через
цитату из басни И.А. Крылова «Ворона и лисица»
(«в зобу дыханье сперло»). Цитата переосмыслена
в стихотворении Тарковского: у вороны в басне
«от радости в зобу дыханье сперло» после похвал
лисы. В стихотворении «Малиновка» причина
иная: «птица не в голосе», потому что «в зобу дыханье сперло». Образ «сиреневой ветки» в композиции стихотворения знаменует перелом в состоянии художника: романтическая сирень возвращает
птицу к диалогу, к творчеству. Однако новый импульс к восприятию текста стихотворения «Малиновка» дает его последняя строка: в ней происходит «усмирение» не столько бунтующего, сколько
себялюбивого и капризного творца, который
укрощая гордыню, смиряется в жизнью в неволе, в
клетке.
Ироническое осмысление традиционного романтического стереотипа творческой личности
через обращение к орнитологическому образу получает у Тарковского дальнейшее развитие в одном из его поздних стихотворений, относящихся к
началу 1980-х годов – «Из просеки, лунным стеклом…», впервые опубликованном в 1986 году в
журнале «Дружба народов». В стихотворении образ соловья актуализирован не как символ, а как
аллегория, воплощение образа художника, упоенного своей славой. Само его изображение снижено, глагол «катил» и наречие «напролом» ярко об
этом свидетельствуют. Обращение именно к образу соловья знаменательно: этот орнитоним имеет
наиболее широкий и устойчивый семантический
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ореол, актуализированный в том числе и в языке, в
таких идиомах, как «заливаться соловьем». Стихотворение балансирует на грани лирического и сатирического дискурса, однако в текст завершается
сентенцией, полной лирической иронии, «высокому полету» художника противостоит бытовой ракурс: «Спокойно в семейном гнезде / Дремала его
соловьиха» [4, с. 368].
Результаты исследования и выводы
Подводя итоги, можно отметить, что в ряде
стихотворений Тарковского традиционный романтический образ певчей птицы как воплощения поэта, его двойника переосмысливается в ироническом дискурсе, включающем различные грани
иронии – это и горько-ироническое осмысление
судьбы художника в жестоком мире, и лукавоиронический портрет художника в момент творческого кризиса, и стоящий на грани сатирического
осмысления образ художника, упоенного славой,
ценой которой становится обыденная жизнь близких ему людей.
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THE IRONIC DISCOURSE OF ORNITHOLOGICAL IMAGERY
IN THE POETRY OF ARSENY TARKOVSKY
Jing Jingshi, Postgraduate,
Volgograd State Social and Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the analysis of one of the important components of the figurative structure of Tarkovsky's poetry – ontological images. The purpose of the article is to analyze the lyrical works of Arseny Tarkovsky, identify ornithological images and their characteristics. The scientific novelty of the work lies in the object of consideration-ornithological
images in the works of the poet Arseny Tarkovsky. Using the example of Tarkovsky's poems created in different years – "The
Translator "(1960),"The Robin "(1957), "From the Clearing, by Moonlight glass" (1986) – various facets of understanding the
images of birds – the nightingale, the robin – in Tarkovsky's poetry are revealed. An attempt is made to identify the main patterns of transformation of the traditional artistic semantics of ornithological images in Tarkovsky's lyrics. The article puts forward and substantiates the claim that the images of songbirds, traditionally a symbol of poetry and a symbol of love, are reinterpreted in an ironic way by Tarkovsky. The undertaken analysis allows us to identify different facets of the author's irony –
from bitterly sarcastic to humorous. The materials presented in the article can be used in practice in school and university education in the framework of studying Russian literature of the twentieth century, in the preparation of special courses on the
works of Tarkovsky, in introductory classes in the framework of studying literature of the XX century.
Keywords: Tarkovsky, ornithological images, irony, artistic semantics
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ТВОРЧЕСТВО С.Т. АКСАКОВА В ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ В. ВУЛФ
Салимбаева Е.Ф.,
Шанина Ю.А., кандидат филологических наук,
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы
Аннотация: статья посвящена восприятию Вирджинией Вулф (1882-1941) мемуарной прозы классика русской литературы С.Т. Аксакова (1791-1859). Предметом исследования явилось эссе английской писательницы «Русский
школьник» (A Russian Schoolboy, 1917), представляющее собой рецензию на публикацию в 1917 году «Воспоминаний»
С.Т. Аксакова в переводе Джеймса Даффа. Целью работы стало выявление причин обращения классика английского
модернизма к наследию Аксакова и определение особенностей трактовки произведения русского прозаика В. Вулф в
соотнесении с оценкой его творчества в отечественном литературоведении. «Воспоминания» Аксакова привлекают
Вулф в силу ее увлечения русской литературой как источником обновления формы и содержания современного романа, основой которого должен стать автобиографический материал, позволяющий точно раскрыть движение души человека. В восприятии английской писательницы творчество С.Т. Аксакова представляется одновременно характерным
отражением национальной специфики русской культуры и чрезвычайно оригинальным явлением. В отличие от отечественных литературоведов она ставит Аксакова в один ряд с такими выдающимися русскими писателями, как Ф.М.
Достоевский, Л.Н. Толстой, чьи художественные открытия связывались британскими читателями с новыми принципами психологизма. Вулф привлекает не столько бытописательность и реалистичность произведений Аксакова,
сколько его способность, преодолевая время и пространство, точно передать особенности детского мировосприятия и
яркие душевные переживания прошлого. В результате исследования делается вывод о том, что интерпретация «Воспоминаний» С.Т. Аксакова Вирджинией Вулф существенно дополняет представление о его вкладе в развитие мировой
литературы и позволяет рассмотреть его как писателя, внёсшего вклад в развитие художественного психологизма и
становление английского модернизма.
Ключевые слова: Аксаков С.Т., Вулф В., модернизм, психологизм, русский классический реализм, традиция

Общеизвестно, что эстетические взгляды знаменитой английской писательницы начала прошлого века, одного из классиков европейского модернизма Вирджинии Вулф (1882-1941) во многом
формировались под влиянием русской литературы
второй половины XIX века. Об этом свидетельствуют критические статьи и эссе писательницы,
которые не раз становились предметом изучения.
Целый ряд исследований отечественных и зарубежных литературоведов посвящен проблемам
интерпретации традиций Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова в творческом наследии
Вулф (работы Т.Н. Красавченко [4], Н.И. Рейнгольд [7], Р. Рубинштейн [10] и др.). Они обращены к анализу как художественного наследия Вулф,
так и ее эссе о русской литературе, в число самых
ранних из которых входит «Русский школьник» (A
Russian Schoolboy, 1917). Оно тяготеет к жанру
рецензии и является откликом на публикацию в
1917 году «Воспоминаний» С.Т. Аксакова в переводе Джеймса Даффа [3, с. 745] (в его заглавие
вынесено название книги русского писателя в английском переводе). Данное эссе не становилось
предметом отдельного исследования в отечественной науке, хотя оно одинаково важно и для
понимания значения традиции русской литературы в формировании эстетической позиции Вулф, и
для определения своеобразия художественного
мира С.Т. Аксакова. В частности, рассмотрение
трактовки произведений Аксакова Вирджинией

Вулф даёт возможность определить особенности
психологизма писателя. Кроме того, задачей данного исследования является рассмотрение оценки
произведения Аксакова английской писательницей в контексте достижений отечественного литературоведения.
Интерес Вулф к наследию С.Т. Аксакова был
неслучайным. С одной стороны, он был порожден
руссофилией, охватившей все образованное английского общество в начале ХХ века: «Всеобщее
увлечение не только русской литературой, но и
другими видами искусства, в частности, живописью, музыкой и балетом» [10, с. 2]. По мнению
молодого британского поколения, их собственная
национальная культура в то время находилась в
застое: «Одной из причин увлечения русской
культурой в Западной Европе в начале ХХ века
было осознание в русской душе перспективы, в
соотнесении с которой тревожные или пагубные
черты ее собственной цивилизации могли быть
проанализированы и осуждены» [9, с. 130]. Британцы видели в русском искусстве нечто экзотичное, их привлекала выражавшаяся в нём «загадочная русская душа». Именно эта тайна стала одним
из лейтмотивов в вулфовском понимании России:
английский читатель, «…возможно, позавидует
редкостному сочетанию простоты и необычайной
душевной тонкости, которое обнаруживает русский человек, неважно, интеллигент он или крестьянин» [3, с. 395]. Русская культура определя239
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лась понятиями духовности, души и русского характера. В то же время увлечение Вулф русской
литературой было не просто данью общей тенденции, а глубоко личным интересом. По свидетельству мужа, Вулф брала уроки русского языка в
1920-1921 годах и тогда же обращалась к оригинальному тексту книг С.Т. Аксакова [12, p. 182].
Ее интересовал поиск новых принципов построения автобиографии как основного источника литературного творчества [7, с. 621]. В этом смысле
«Воспоминания» (1856) Аксакова как часть автобиографической трилогии не могли не привлечь ее
внимания.
Согласно периодизации Н.И. Рейнгольд, эссе
Вулф «Русский школьник» относится ко времени
«создания программных эссе-манифестов модернизма, периоду литературно-критического осмысления русской литературы и выработки собственной писательской позиции» [7, c. 570]. Эссе начинается с общей характеристики произведений
Сергея Тимофеевича Аксакова. В. Вулф называет
его человеком «исключительной свежести и
внутреннего здоровья, обильной натурой, купающейся в солнце и тени невыдуманной жизни» [3, c.
401] («a man of extraordinary freshness and
substance, a man with a rich nature, moving in the
sun and shadow of real life so that it is possible» [12,
c.179]). Она пишет о том, что первые тома автобиографии «Семейная хроника» и «Детские годы»
(как она их называет) заронили в читателях чувство близкой дружбы к автору («a feeling of
personal friendship»), таким образом становится
понятно, что Вулф читала и другие произведения
Аксакова и оценила их положительно.
Эссе «Русский школьник», на первый взгляд,
представляет собой эмоциональный отклик, что
находит отражение в свободной композиции статьи, обилии оценочных эпитетов. Как и вся проза
Вулф, эссе пронизано аллюзиями и реминисценциями. Оно содержит множество прямых цитат из
произведения Аксакова, которые перекликаются с
поэтическим настроем самой писательницы. Но
вместе с тем благодаря отбору материала, его сопоставлению с другими произведениями русской и
английской литературы и культуры выражается
определенное видение оснований значимости и
исключительности наследия русского прозаика.
Выбранное переводчиком название книги Аксакова открывает Вулф особые грани смысла в
произведении русского писателя. Она разделяет
удивление Даффа по поводу отрывочности, бессистемности образования Аксакова: «He was no
doubt peculiar in the strength of his feelings, and singular compared with English boys in the absence of
discipline at school and at college» [12, с. 180] («Его
недисциплинированность в сравнении с англий-
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скими юношами феноменальна» [3, с. 402]). Замечание Даффа по поводу того, что «его занятия в
университете вызывают изумление, он не учил ни
греческого, ни латыни, ни математики, только
русский, французский и кое-что из естественных
наук» [3, с. 402], – удивительно напоминает знаменитое высказывание А.С. Пушкина об образовании Евгения Онегина: «Мы все учились понемногу/ Чему-нибудь и как-нибудь». Оно раскрывает национальную специфику дворянского воспитания XIX века, в силу чего становится крылатым
выражением. Из дальнейших размышлений В.
Вулф о книге Аксакова становится очевидно, что
решающую роль в формировании личности русского писателя стали не научные штудии, а жизнь
души, чрезвычайно насыщенная, полная восторгов
и экстазов.
«Воспоминания» Сергея Аксакова раскрывают
процесс становления человека через внимание к,
казалось бы, неприметным, маловажным сторонам
жизни. Они состоят из четырёх частей: «Гимназия
(период первый)», «Год в деревне», «Гимназия
(период второй)» и «Университет», однако в эссе
Вулф выделяет эпизод, посвящённый жизни в деревне. Это самая маленькая часть произведения по
объёму, но наиболее насыщенная по эмоциональной окраске. В «Годе в деревне» отсутствует описание бытовых деталей. Автор делает акцент на
вещах, важных для ребёнка, остающихся в памяти:
играх, забавах, соприкосновениях с природой.
Вулф цитирует фрагмент, в котором Аксаков перечисляет то, что занимало всё время и мысли героя: сон с любимой кошкой, ловлю птиц и любование ими, зачарованное наблюдение пейзажей.
Писательница подчёркивает чуткость Аксакова к
мелким деталям и утверждает, что чтение этого
фрагмента с обновлённой силой вызывает у читателя схожие воспоминания из его собственного
детства. Отмечает Вулф и силу воздействия повествования Аксакова: «We have read no description to compare with this one for its exact, prosaic,
and yet most stirring reproduction of the succeeding
stages of a child's passion» [12, с. 180] («Мы не читали ничего близкого по точному, будничному и
вместе с тем захватывающему описанию всех
этапов ребячей страсти» [3, с. 402]). Описание
детских забав критик называет «прозаичным», но
вместе с тем точным и «будоражащим». По мнению Вулф, таким искренним и увлекательным
раскрытие детской жизни у русского писателя получается из-за особенного дара Аксакова не просто имитировать мысли и чувства ребёнка, восстанавливать их по воспоминаниям, а «снова становиться ребёнком» («Aksakoff’s peculiar gift lay in
his power of living back into the childish soul» [12,
p. 180]). Аксакову оказывается доступно разруше-
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ние временных и пространственных границ,
условность которых утверждали модернисты.
Одновременно она находит в нём истоки чуткости ко всем крохотным впечатлениям, которые у
большинства стираются и пропадают: «He can give
to perfection the sense of the nearness, the largeness,
the absolute dominance of the detail before the prospect has arranged itself so that details are only part
of a well-known order» [12, p. 180] («Он способен
очень точно передать детское ощущение детали,
её огромности, её абсолютного существования и
уже потом дать всю перспективу, где эта же
деталь только часть привычного уклада» [3, с.
401]). Мастерство Аксакова заключается в открытии специфики детского мировосприятия, благодаря чему его воспоминания оказываются столь
незамутненными и яркими.
Выделенные писательницей фрагменты воспоминаний вполне соотносимы с теорией Вирджинии Вулф о психологизме в литературе, развитию
которой будут посвящены ее раздумья и творческие искания на протяжении многих лет. Со временем писательница выразит мысль о том, что вся
жизнь человека делится на так называемые «моменты бытия» (moments of being) и «небытие»
(non-being) [11]. Под «небытием» ею понимались
все эпизоды, когда человек не осознаёт сам себя,
действует механически, не сосредотачиваясь на
глубинной сути происходящего. «Момент бытия»
– эмоционально насыщенный эпизод жизни, определяемый внутренними переживаниями личности.
В такие минуты личность непосредственно сталкивается с реальностью происходящего, с осознанием самого себя, оказывается субъектом, а не
объектом действия.
В «Годе в деревне» отсутствует описание бытовых деталей – то есть того, что Вулф со временем назовет «небытием». Автор сосредотачивает
своё внимание на вещах, важных для ребёнка, являющихся для него «моментами бытия» и остающихся в памяти: ловля бабочек и птиц, рыбалка,
охота, игры и чтение книг с младшей сестрой, общение с любимыми домашними питомцами. Аксаков перечисляет летние занятия, не делая никаких
пояснений или логических переходов между ними.
Благодаря этому, а также обилию глаголов и восклицательных предложений, создаётся ощущение
постоянной бурной деятельности, безудержной
радости и эмоциональной насыщенности, которую
испытывает ребёнок летом в деревне. Герой по
приезде в деревню после времени, проведённого в
гимназии, признается, что «…стал понимать коечто, до тех пор не замечаемое мною... и не так
светлы и радостны показались мне некоторые
предметы. Чувство неиспытанной мною до тех
пор особенного рода грусти стало примешивать-
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ся ко всем моим любимым занятиям, ко всем забавам…» [1, c. 68]. Это свидетельствует о том, что
описания детских игр и увлечений являются не
просто лишённым анализа изложением внешних
обстоятельств. Герой глубоко анализирует свои
чувства, подмечает изменения именно в своём
субъективном восприятии реальности, что также
является важным критерием для определения события как «момента бытия».
Усматривая достоинство произведения Аксакова в точности передачи психологических состояний, В. Вулф не может согласиться с аналогией
между творчеством Аксакова и книгой английского писателя-натуралиста XVIII столетия Гилберта
Уайта (1720-1793) «Natural History of Selbourne».
Согласно комментариям к английскому изданию
эссе В. Вулф, это идея подобного сопоставление
принадлежит П.А. Кропоткину [12, p. 183] и находит отражение в его знаменитых лекциях по русской литературе, изданных на английском языке в
Бостоне в 1905 году. Действительно, Кропоткин
писал: «Уже «Запискок об ужении рыбы», «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии»
и «Рассказов и воспоминаний охотника» <…> было бы достаточно для завоевания репутации первоклассного писателя. Оренбургская губерния, в
южной части Уральского нагорья, была в то время
очень слабо населена, и ее природа и общий характер местности так хорошо описаны в этих произведениях Аксакова, что они напоминают в этом
отношении знаменитую «Natural History of Selbourne», отличаясь той же аккуратностью описаний» [5, с. 197]. По мнению Вулф, при этом сравнении ещё яснее становится в Аксакове его «чисто русская стихия, стихия самосознания и самоанализа» («the Russian element in him, the element of
self-consciousness and introspection» [12, p. 182]).
Английской писательнице кажутся поразительными, особенно в сравнении с родной литературой,
обилие и сила восторгов, испытываемых героем
«Воспоминаний». Поэтому большее сходство она
усматривает между произведениями Аксакова и
Ф.М. Достоевского: «These fits and ecstasies, in
which his mother often joined him, will hardly fail to
remind the reader of many similar scenes which are
charged against Dostoevsky as a fault. The fault, if it
is a fault, appears to be more in the Russian nature
than in the novelist's version of it» [12, p. 182] («Эти
обмороки и экстазы, часто вдохновляемые матерью, не могут не напомнить читателю многие
похожие сцены у Достоевского, отметаемые как
не правда. Сдается, в этой неправде больше виновата русская натура, чем художник» [3, с. 403]).
Русские прозаики поражают Вулф естественностью, полнотой в описании чувств, которые рациональному европейскому читателю кажутся не-
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правдоподобной гиперболой. Для Вулф как модерниста, напротив, особенно важны иррациональность, глубина, спонтанность переживаний
героев Аксакова и Достоевского, поскольку они
составляют истинное бытие личности.
В заключении эссе Вулф описывает эпизод весеннего спуска воды из «Воспоминаний» Аксакова. В этом фрагменте открывается, по её выражению, «особый дар русских людей» – ликовать и
наблюдать зачарованно. Образ вешних вод имеет
многозначный смысл в русской литературе, потому что вызывает целый ряд ассоциаций. Самая
очевидная параллель возникает с произведениями
Толстого, в которых душевная жизнь героев уподобляется неудержимой, вечно текучей водной
стихии. В результате Вулф расширяет контекст
эссе, включается имя Аксакова в ряды самых значимых русских писателей: Толстого, Достоевского, – и видит в его произведениях залог будущих
достижений русской литературы: «From such a
combination one would expect to find one of these
days that they [Russians] have produced the greatest
of autobiographies, as the have produced perhaps the
greatest of novels [12, p. 182] («Можно надеяться,
что с такой счастливой комбинацией они [русские] напишут в будущем величайшую из автобиографий, как создали они, может быть, самый
великий из романов» [3, с. 403]). Под самым великим романом подразумевается «Война и мир» Л.Н.
Толстого, вклад же Аксакова, по мнению Вулф,
заключается в создании особой автобиографической прозы, отличающейся глубоким психологизмом.
Особенно оригинальным взгляд Вирджинии
Вулф на «Воспоминания» С.Т. Аксакова представляется в соотнесении с оценкой вклада русского прозаика в мировую литературу, утвердившейся в отечественном литературоведении. Аксаков продолжает представляться значительным
натуралистом, бытописателем, реалистом, который «благодаря методу сердечного «вчувствования» в изображаемое, непредвзятому, доверительному отношению к действительности при неизменном сочувствии всему достойному и нравственному, достигает редкой художественной
полноты картины, органично вмещающей в себя и
отрицательные явления» [8, с. 156]. Большую
часть его наследия относят к кругу документально-мемуарной литературы, в которой «воспроизводится восприятие действенности детским сознанием» [6, с. 423]. Принято считать, что Аксаков
прекрасно описывал события прошлого почти с
документальной точностью, отмечаются особая
манера изображения природы, жизнерадостный
тон произведений писателя. О психологизме же
говорят вскользь, обычно как о безаналитичном
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[2, 8]. Вулф, как мы убедились, также подчёркивает чёткость и правдоподобность описания Аксаковым событий, произошедших много лет назад.
Однако она отмечает в рассказах о детских забавах тонкую передачу состояния души ребёнка, писательница обращает внимание на обилие и силу
восторгов и экстазов, испытанных главным героем, на особое видение деталей, ассоциативность
его мышления и чуткость к воспоминаниям прошлого, когда случайно увиденная кошка или даже
обеденный стол пробуждают яркие воспоминания
о родной деревне и даже обмороки.
Подведем итоги. Эссе «Русский школьник» было написано в 1917 году, когда Вулф была уже
уверенным критиком, но только начинала путь
романиста (к тому времени у неё было только одно произведение в этом жанре) и активно искала
новые методы и художественные формы. Вулф
увидела в Аксакове тонкого мастера описания состояний души ребёнка. От других русских прозаиков, в частности, от Достоевского, по мнению писательницы, творчество Аксакова отличает то, что
он показывает, как, несмотря на хаотичность воспитания и частые обмороки и экстазы, жизнь может быть здоровой, естественной и счастливой.
Анализ «Воспоминаний» Аксакова в соответствии
с ещё только зарождающейся на момент написания эссе концепцией «моментов бытия» позволяет
сделать вывод о том, что творчество Сергея Тимофеевича Аксакова могло оказать весомое влияние на формирование основного творческого метода Вирджинии Вулф. Это один из примеров того, как русская классика XIX века, отвергнутая
русским авангардом, была воспринята английским
модернистами как явление яркое и новаторское.
На наш взгляд, Вулф в произведениях Аксакова
усматривает те грани психологизма, которые будут близки ей: раскрытие персонажа с помощью
воспоминаний и составление повествования из
«моментов бытия». Таким образом, интерпретация
«Воспоминаний» С.Т. Аксакова Вирджинией
Вулф существенно дополняет представление о его
вкладе в развитие мировой литературы и позволяет рассмотреть его как писателя, внёсшего вклад в
развитие художественного психологизма и становление английского модернизма.
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S.T. AKSAKOV’S WORKS IN LITERARY-CRITICAL REVIEW BY VIRGINIA WOOLF
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Abstract: the article is devoted to the Virginia Woolf’s (1882-1941) perception of the memoir prose of the classic of Russian literature S.T. Aksakov (1791-1859). The subject of the research is an essay A Russian Schoolboy (1917), a review of the
S.T. Aksakov’s Memories, translated by James Duff in 1917. The aim of the work is identification of the reasons for the appeal
of the classic of English modernism to the heritage of Aksakov and determination of the peculiarities of the interpretation of
the Aksakov’s work by Virginia Woolf in relation to the assessment of his work in Russian literary criticism. Aksakov's Memories are attracted to Woolf because of her fascination with Russian literature as a source of renewal of the form and content of
a modern novel, the basis of which should be autobiographical material, allowing to accurately reveal the movement of a person's soul. In the perception of the English writer, the work of S.T. Aksakov appears to be both a characteristic reflection of the
national specifics of Russian culture and an extremely original phenomenon. Unlike Russian literary critics, Woolf puts Aksakov on a par with such outstanding Russian writers as F.M. Dostoevsky and L.N. Tolstoy, whose artistic discoveries were
linked by British readers with the new principles of psychologism. Woolf is attracted not so much by the everyday life and
realism of Aksakov's works as by his ability, overcoming time and space, to accurately convey the peculiarities of children's
worldview and vivid emotional experiences of the past. As a result of the study, it is concluded that the interpretation of S.T.
Aksakov’s Memories by Virginia Woolf significantly supplements the idea of his contribution to the development of world
literature and allows us to consider him as a writer who contributed to the development of literary psychologism and the formation of English modernism.
Keywords: S.T. Aksakov, modernism, Russian classical realism, psychologism, tradition, V. Wool f
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СТОЛКНОВЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СМИ И НОВЫХ МЕДИА
Ян Юэ, аспирант,
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в дипломной работе исследованы основные аспекты продвижения личных аккаунтов в социальных
сетях Китая, изучены «Мы-медиа» и проведена их классификация, исследованы особенности PR-стратегии в продвижении личных аккаунтов на примере Wechat и Papijiang, определены проблемы и перспективы развития личных аккаунтов в социальных сетях Китая.
Исследование направлено на то, чтобы выявить оптимальную стратегию продвижения личных аккаунтов в социальных сетях Китая. Основные положения могут быть использованы в соответствующих образовательных курсах.
Ключевые слова: новые медиа, Китая, медиа-рынок, традиционные СМИ, техники, мы-медиа

Каждый раз, когда речь заходит о продвижении
«новых медиа», звучат весьма смелые прогнозы
относительно их будущего. Но нелишне ещё раз
задуматься о роли и судьбе традиционных медиа,
ведь театр, кинематограф по-прежнему существуют, весьма успешно издаются книги, газеты и
журналы, но при этом мало кто станет оспаривать
тот факт, что в последнее время электронные
средства массовых коммуникаций заметно опережают традиционные [1].
Новые медиа по отношению к основным четырем видам традиционных медиа – газетам, телевидению, радиовещанию, журналам – выступают
«пятым медиа» и включают в себя цифровые
трансляции, типа онлайн газет или радио, блоги и
микроблоги, энциклопедические ресурсы, которые
подобны Википедии, видеоигры и разнообразные
социальные медиа [2].
Рассмотрение новых медиа как инструмента
социальных изменений, подтверждает мысль о
том, что новые медиа давно обогнали печатные.
Делать это имеет смысл прежде всего при положительном ответе на вопрос: становится ли электронная форма подачи (передачи) информации
однозначно лучше и качественнее по сравнению с
печатной? Однозначного ответа на этот вопрос
пока дать нельзя. Целеориентированный и прагматический ответ получим, если в качестве примера
взять художественную литературу, когда классический медиум – печатная книга, сохраняя свою
привлекательность, не кажется нам каким-либо
анахронизмом, а гарантирует медленное, приятное
погружение в мир чтения, на который в той или
иной мере уже замахнулись быстрые и хищные
новые медиа. Из данного посыла следует, что любой текст, как например, и текст данной статьи,
сначала печатается электронном виде, а затем, после выхода журнала в свет, становится доступным
достаточно большому количеству читателей [3].
Таким образом, медиа как система средств
коммуникации имеют, по преимуществу, символический характер. Через неё проходит большой
объем информации, в ней люди выражают свои

чувства, мироощущения, направляют свои связи и
отношения наружу, фиксируют разнообразные
моменты прожитого, продуманного или мнимого.
В широком смысле всё это можно обозначить как
знаки медиа. Правда, следует признать, что в
большинстве случаев медиа – это лишь технические и аппаратные средства трансляции для сохранения или передачи различных видов сообщений. Но в контексте их быстрого распространения
в начале ХХI в. всё заметнее становится их дифференциация: если для бытового понимания медиа
достаточно выделения массово-информационных
функций прессы, радио и телевидения и других
функций, то новые вызовы, применительно к данной проблеме, нацеливают на выяснение социальных ролей нового поколения медийных инструментов, на определение границ новой медийной
парадигмы.
Хотя многие работники традиционных СМИ
рассматривают «мы-медиа» в качестве вспомогательного средства для расширения собственного
профессионального влияния, однако некие сетевые гиганты также обнаружили прекрасные перспективы, которые открываются перед «мымедиа». По статистике, в последние 5 лет почти
половина важных репортажей осуществляется через мы-медиа, к тому же, данная доля увеличивается с каждым днем.
Шэнь Чжэнфу отмечает, что в эпоху новых медиа, из-за двойной суперпозиции внешней среды и
внутренних факторов, традиционные средства
массовой информации постепенно сократились с
точки зрения их распространения, власти, влияния
и общественного доверия. Несмотря на то, что новые средства массовой информации обладают
сильной связью и влиянием, она по своей сути неэффективна в распространении положительной
энергии и продвижении основного мнения в обществе. Шэнь Чжэнфу отмечает, что ведущая сила и
авторитет новых медиа уступают традиционным
средствам массовой информации [4].
Как уже было отмечено, «Weibo» – одна из самых популярных в Китае социальная сеть, еже245
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дневно около 300 млн абонентов публикуют там
различную информацию, в частности, немало работников традиционных СМИ. Блоггер по имени
Синь Хайгуан является одним из них, поэтому на
его примере мы можем рассмотреть как соприкасаются традиционные средства массовой информации и новые медиа. В «Weibo» Синь Хайгуан
располагает поддержкой 350 тыс. фанатов. Наряду
с этим, он более десяти лет работал в области традиционных СМИ, в свое время был главным редактором нескольких городских газет. Когда блог,
как социальная платформа, только что начал развиваться в Китае, он стал публиковать в сети свои
статьи. От газет, журналов до сайтов и так называемой мы-медиа – за прошедшие 10 лет он стал
свидетелем колоссальных перемен, произошедших
в китайских СМИ.
Синь Хайгуан высказывался по поводу «мымедиа» следующим образом: «Поначалу я не имел
никакого представления о мы-медиа и лишь проявил интерес к ним. Даже после того, как стал одним из известных блоггеров, я все еще рассматривал это как свое хобби. 10 лет назад, когда блог
только появился, Синь Хайгуан зарегистрировался
там и впервые окунулся в работу социальных сетей. В то время в собственном блоге он лишь размещал свои статьи, опубликованные в различных
газетах. Это вызвало у него удивление, поскольку,
по мере непрерывного роста количества статей,
опубликованных в блоге, появлялось все больше и
больше людей, которые проявляли большой интерес к нему. Благодаря этому его влияние в сети
изо дня в день росло, опередив влияние в области
традиционных СМИ. К тому же, многие сайты
начали специально предлагать его статьи в качестве главного содержания.
Колоссальное влияние социальных медиа не
только потрясло Синь Хайгуана, но и заставило
его всерьез задуматься над различиями между
традиционными СМИ и сетевыми медиа. С тех
пор он начал сознательно двигаться по направлению к новым медиа. Он поочередно открыл персональную веб-страницу, микроблог и «WeChat»
(программа для обмена сообщениями с помощью
мобильных телефонов), и таким образом в конце
концов сформировалась собственная «мы-медиа».
Благодаря развитию собственной «мы-медиа»
[5], влияние Синь Хайгуана, который раньше
пользовался большой популярностью лишь в области традиционных СМИ, стремительно распространяется на широкую общественность. В настоящее время каждое его слово, каждая его фотография, каждый его комментарий за несколько
секунд могут быть переданы многочисленным
пользователям и становятся главными темами для
разговоров и обсуждения. Самое удивительное то,
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что, несмотря на такое значительное влияние в
сети, «мы-медиа» – это не профессия Синь Хайгуана, они также не являются главным источником
его доходов. Ныне он работает в одной из медиакомпаний.
Традиционная индустрия вещания в узком
смысле относится к индустрии новостных программ, которые передаются по радиоволнам. В
широком смысле это относится к индустрии беспроводного вещания, которая использует звук как
форму выражения. С момента рождения радиовещательной индустрии в 1920-х годах индустрия
вещания уже существует на протяжении почти ста
лет. За эти 100 лет индустрия вещания испытала
несколько поворотов, но до сих пор традиционная
индустрия вещания не отошла на задний план в
обществе.
Благодаря развитию новых медиа и анализу современного состояния традиционной индустрии
вещания можно отметить, что ощущается отчетливое влияние традиционных СМИ на новые медиа и наоборот. Влияние появления новых медиа
на традиционных средства массовой информации
можно обобщить в трех аспектах, а именно:
– влияние удержания аудитории;
– своевременный обмен сообщениями;
– диверсификация носителей новостей.
После появления новых медиа удержание аудитории в традиционной индустрии вещания постепенно снижается. Такая тенденция удержания
аудитории в основном связана с тем, что преимущества традиционной трансляции значительно
сократились в новой медиа-среде. Традиционная
трансляция изначально имела стабильную аудиторию из-за ее удобства, но с популяризацией новых
медиа и смартфонов это преимущество уже не
очевидно. Все больше людей считают, что новые
медиа более удобны в аспекте доступа к информации, чем традиционное вещание. Новые средства
массовой информации отказались от традиционного вещания. В настоящее время аудитория традиционных СМИ относительно стабильна только
для определенных видов СМИ, таких как радио,
конкретные программные аудитории и бортовые
радиопрограммы.
Отдельно необходимо отметить влияние новых
медиа на своевременность новостей в традиционных СМИ. Новые медиа способствуют повышению скорости распространения информации, что в
свою очередь требует от традиционных СМИ повышения своевременности информации. В противном случае традиционные средства массовой
информации станут не актуальными.
Кроме этого, традиционные медиа пассивны и
интерактивность новых медиа бросает им вызов.
Есть ли взаимодействие с публикой или его нет –
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может считаться прямым показателем для различения традиционного и нового медиа. Средства
массовой информации по существу являются
«конструктором отношений между разными субъектами». В этом смысле значение медиа включает
в себя «соединение и связь».
Преимущества новых средств массовой информации в борьбе с рабством пространства и времени и диверсификация средств коммуникации
только сделали его коммуникационные возможности чрезвычайно мощными, но «распространение»
основано на «соединении». Самое важное различие между старыми и новыми медиа – это разные
связи между субъектами. Проще говоря, традиционные СМИ просто установили одностороннюю
связь между субъектами, в то время как Интернет
сделал реальное ощущение взаимодействия между
разными субъектами. Газеты и журналы – очень
типичные односторонние СМИ. Хотя газеты и
журналы часто публикуют такие столбцы, как
«письма от читателей», это не меняет того, что
газеты и журналы являются газетами или журналами, которые распространяются в одностороннем
порядке аудитории. С другой стороны, новые медиа – это все наоборот. Новые медиа действительно обеспечили сильную интерактивность, и даже
новые медиа иногда существуют только как сугубо подключенная пользовательская платформа, а
не контент-провайдер. Это также может объяснить,
почему это происходит только в эпоху новых медиа.
Сильная интерактивность является основным
преимуществом новых медиа: отсутствие интерактивности является недостатком традиционных
средств массовой информации.
Новые средства массовой информации разрабатываются на основе Интернета, а сам Интернет
обладает своего рода «всенаправленным» характером. Поэтому новые медиа, естественно, являются
«средствами массовой информации». Основываясь
на этой особенности новых средств массовой информации, формы новых медиа очень разнообразны, а средства распространения стали еще более
разнообразными. Используется мобильный телефон для просмотра новостей, и новости могут
быть представлены не только текстом, но и звуком,
изображениями, видео и другими формами. Однако традиционные средства массовой информации
часто могут быть представлены только одним носителем. Газеты и журналы – это текст и изображения, но они не могут содержать звук и видео,
широковещательные передачи звучат, но невозможно включить текст, изображения и видео, телевидение может содержать текст, изображения и
видео, но из-за мгновенного характера телевизора
и пользователя неконтролируемость делает теле-
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визор внутренне предвзятым. Это главные недостатки традиционных СМИ. Фактически, это также может объяснить, почему телевидение является
новым медиа по сравнению с газетами, но телевидение не свергает газеты и журналы, а новые СМИ
могут свергнуть все предыдущие традиционные
СМИ. Телевизор - это образ, и нет серьезных конфликтов с газетами, которые предвзяты с точки
зрения средств коммуникации. Однако новые медиа, такие как целые СМИ, имеют прямые конфликты со всеми традиционными средствами массовой информации. Единство средств коммуникации является основным недостатком традиционных средств массовой информации.
Новые медиа оказывают влияние на диверсификацию носителей сообщений. Несмотря на то,
что традиционные трансляции требуют простого
редактирования текста и передачи звука, благодаря инновациям в области информационных технологий новые медиа могут в один прекрасный момент завершить мультимедийную интеграцию
аудио, видео и изображений и доставить информацию аудитории более живым способом. Этот
диверсифицированный носитель новостей оказал
определенное влияние на традиционную радиовещательную индустрию. В то же время он также
заставил традиционные вещательные предприятия
сделать переход. Разнообразие средств массовой
информации в новых медиа проявляется не только
в средствах массовой информации, но и в каналах
передачи.
Новые медиа могут быть распространены либо
на смартфонах, либо на компьютерах и ноутбуках.
Кроме того, производные электронные продукты,
такие как смарт-часы и планшетные ПК, также
могут использоваться в качестве новых медиаресиверов. Этот диверсифицированный носитель
связи и средства связи значительно расширили
возможности распространения новых медиа, что
оказало большое влияние на традиционную радиовещательную индустрию [6].
При таком массовом воздействии традиционным СМИ необходимо сделать переход от пассивности к активности. Это преобразование нуждается в определенной тактике и стратегии. Китайские
исследователи изучили стратегии трансформации
традиционной индустрии вещания, которые можно назвать реформой традиционной индустрии
вещания. Стратегия реформирования традиционных средств массовой информации сводится к
двум направлениям:
– новые медиа должны выступать ориентирами
для развития отрасли традиционных СМИ. В
настоящий момент традиционные СМИ являются
уже достаточно устаревшими, однако, их развитие
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может быть произведено в аспекте внутреннего
совершенствования системы вещания;
– «выход»: абсорбция по ссылке является недостаточной для омоложения традиционного вещания. Необходимым является «выход» традиционных СМИ. В настоящее время уже существует несколько примеров интеграции прикладного программного обеспечения, например, Ximalaya FM.
Передача традиционных широковещательных
программ на основе мобильных устройств и
смартфонов в режиме онлайн значительно снизит
влияние аудитории и содержания на время, тем
самым снижая общее воздействие новых медиа на
традиционные СМИ и развивая новый аспект традиционных СМИ.
Недостатки традиционных средств массовой
информации в вышеупомянутых аспектах вызвали
постепенное снижение влияния существующих
традиционных средств массовой информации. Если традиционные средства массовой информации
не могут распознать время и волну, придерживаются традиционного мышления, методов и средств,
неизбежным является снижение и сокращение
традиционных средств массовой информации.
Из вышеизложенного можно сделать вывод,
что по мере развития новых медиа судьба традиционных средств массовой информации омрачается некоторыми исследователями, однако, новые
медиа – это новые возможности для развития старых средств массовой информации. Новые медиа
обладают явными преимуществами по сравнению
с традиционными СМИ: двойной обмен информацией, широкая и активная аудитория, высокая
скорость распространения информации, разнообразие носителей информации. Традиционные
СМИ уступают новым медиа. В связи с этим, традиционными СМИ должны быть предприняты
определенные шаги на пути к совершенствованию
вещания – развитие внутренних форм и технологий передачи информации, а также «выход» из
замкнутых границ традиционного СМИ и слияние
с новыми медиа.
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THE CLASH OF TRADITIONAL MEDIA AND NEW MEDIA
Yang Yue, Postgraduate,
Lomonosov Moscow State University
Abstract: the thesis examines the main aspects of promoting personal accounts in social networks in China, studies "Wemedia" and classifies them, examines the features of PR strategy in the promotion of personal accounts on the example of
Wechat and Papijiang, identifies the problems and prospects for the development of personal accounts in social networks in
China.
The study is aimed at identifying the optimal strategy for promoting personal accounts in social networks in China. The
main provisions can be used in the relevant educational courses.
Keywords: new media, China, media market, traditional media, technology, we-media
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