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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
«ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ»: СЕМАНТИКА ФРАКТАЛЬНОЙ
СПИРАЛИ В РОМАНЕ «ДОМ, В КОТОРОМ… » М. ПЕТРОСЯН
Свитенко Н.В., кандидат филологических наук, доцент,
Кубанский государственный университет
Аннотация: в работе теоретически осмысливается модель времени, сюжетно реализованная в современном «культовом» романе для подростков «Дом, в котором… » М. Петросян. В качестве аналитического инструментария автор
использует научные разработки ученых, связанные с интеграцией термина «фрактал» в гуманитарную методологию.
Особая темпоральность романа, проявленная семантикой финала, построенном по модели «спирали», противостоит
линейной модели времени в истории. Подобная «формула» хронотопа делает такие понятия, как «прошлое» и «будущее» субъективными и относительными: вместо «стрелы времени» в распоряжении главных героев есть объем пространства-времени, где все уже «происходило-происходит-произошло» во всех возможных вариантах развития событий, и герои этического выбора переходят на новый круг бытия, получая возможность пройти испытания судьбы на
ином уровне осознания, исправив ошибки. Композиция романа, организованная по принципу контрапункта разновременных сюжетных линий, художественно воплощает нелинейность повествования: в эпилоге романа читатель узнает
о завершении части сюжетных линий, а линии, связанные с главными героями романа, обретают завязку на новом
уровне, закольцовывая начало и конец романа по принципу фрактальных самоподобных кругов, обладающих общим
центром, как бы вложенных один в другой по принципу «матрешки», воплощающих динамику развертывания спирали.
Ключевые слова: «Дом, в котором…», М. Петросян, проза для подростков, модель времени, художественная темпоральность, теория фракталов, уровни реальности, художественная аксиология

фрактала каким-либо образом является подобием
целого;
во-вторых,
восприятие
подобных
произведений осуществляется последовательно по
вложенным друг в друга уровням текста [1].
Актуальность исследуемой проблемы
Множественность виртуальных миров, освоение киберпространства усложняют осознание реальности современным подростком, обладающего
«клиповым» сознанием. Современный автор, пишущий для детей и юношества, должен обладать
настоящим талантом: «от книг для подростков
<…> требуется геометрической ясности, шекспировских страстей, голливудского экшена и нравственного посыла святочных рассказов, преподнесенного с деликатностью дипломата и незаметностью шпиона, чтоб подросток даже не понял, что
его поучают! <…> А если не можешь совершать
невозможное – пиши для взрослых, это проще»
[2]. Роман «Дом, в котором…» М. Петросян отвечает высокому запросу современной литературы
для подростков и требует литературоведческой
аналитики в системе координат, адекватной художественному материалу.
Материал и методы исследования
«Пространство времени» – противоречивое, на
первый взгляд, словосочетание. Однако именно
оно позволяет прояснить смысл хронотопа культового романа для подростков начала XXI века.
Для главных героев романа «время не течет как
река, в которую нельзя войти дважды <…> Оно
как расходящиеся по воде круги» [5, с. 974]. Фор-

Введение
Категория времени – одна из основополагающих в гуманитарном знании. Традиционные темпоральные матрицы – линейное историческое
(осевое) и циклическое мифологическое время –
осмысляемые в философской парадигме исследования и художественном творчестве, дополняются
новыми моделями, обусловленными открытиями в
фундаментальной науке. Современная физика
предполагает, что «пространство-время фрактально и математической моделью такой его структуры является фрактал числовых систем. <…> В
свете этой гипотезы, существует фрактальная
иерархия квантов пространства-времени, и для
каждого уровня такой иерархии возможны локальные вариации – как спонтанные, так и инициированные внешними воздействиями» [4]. В работе «Фрактальное квантование пространствавремени» доктор математических наук А. Орловский утверждает, что «интуитивное знание о
фрактальной структуре пространства-времени существует с глубокой древности и выражается в
представлении о нескольких уровнях «тонкости»
материи» [4].
Т. Бонч-Осмоловская в статье «Фракталы в
литературе: в поисках утраченного оригинала»,
рассматривая типы фрактальной структуры в
литературных текстах разного жанра, выделяет
признаки характерные, исходя из которых
произведение может считаться фрактальным. К
таким чертам относятся: во-первых, часть
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мулу времени вербализует Табаки, в инобытии –
хранитель времени, в эпилоге романа это определение цитирует Сфинкс, раскрывая смысл ключевого мотива в живописи Курильщика – «заключенные друг в друга круги, наползающие на них
треугольники и прочая геометрия» [5, с. 973]. Эти
«круги» вписаны в определенную структуру,
напоминающую «доску для игры в дартс», – фрактальную спираль, где фрактал, бесконечно самоподобная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении/увеличении масштаба на новом витке.
Симеозис фрактала получает гуманитарное
«расширение» на стыке философии, лингвокультурологии, синергетики и когнитологии. В современной лингвистике термин «фрактал» применяется в качестве теоретического конструкта для
описания сложных лингвистических систем. В
классификации Н.С. Олизько представлено две
модели фрактальной самоорганизации – «спираль» и «концентрические круги», которые можно
использовать в качестве теоретической опоры для
аналитики особенностей хронотопа романа «Дом,
в котором… ».
В модели «спираль» выражена идея бесконечного и непрерывного движения к центру и от него
(эволюция и инволюция). Этот подход позволяет
познать процесс формообразования в динамике и
развитии. Модель «концентрические круги» представлена в виде самоподобных кругов, как бы
вложенных один в другой и обладающих общим
центром. Тенденция симметрии, «обеспечивает
движение «по кругу», асимметрия обусловливает
поступательное движение, создающее иллюзию
спирали» [3].
Результаты исследования
Реальность (Дом), в которой живут герои романа, дети и подростки-инвалиды, разрушается, и
они отчаянно пытаются построить новую внутри
своего микрокосма, выйти за пределы Дома, но не
в ненавистную им Наружность (реальность за пределами интерната), а в Изнанку – портал в параллельную реальность, метафизическое измерение
Дома, где каждый обретает инобытие, соответствующее уровню развития сознания.
Выпускной приобретает черты инициационного испытания и ассоциируется с переходом на новую жизненную ступень: «Выпускной год – плохое время. Шаг в пустоту, не каждый на это способен. Это год страха, сумасшедших и самоубийц,
психов и истериков, всей той мерзости, что лезет
из тех, кто боится» [5, с. 466]. Приближение последней ночи перед последним выпуском (энтропия нарастает и Дом, как материальный объект,
подлежит сносу), ощущается жителями Дома в
эсхатологической перспективе, как апокалипсис:
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нужно делать свой выбор между мирами Изнанки
и Наружности. Выбор определяется уровнем сознания персонажа, в соответствии с которым выстроены система ценностей и модель времени, которое ощущается как «пространство» для творчества на материале собственной судьбы. «Четвертая» стая объединяет героев, преодолевших уровень обыденного сознания, роевого или авторитарного, миновавших ловушки уединенного сознания, и реализующих в повседневном бытии
конвергентное сознание, базовой установкой которого является открытие Другого, понимание самоценности бытия Другого и соответствующая
форма коммуникации – диалог с Другим. Именно
этот уровень сознания позволяет понять, какие
вопросы нужно задавать духовным учителям или
волшебникам (ср. «А мы все ставим каверзный
ответ. И не находим нужного вопроса» В. Высоцкого).
В качестве комментирующей параллели к интерпретации семантики хронотопа романа рассмотрим сюжет повести «Странная жизнь Ивана
Осокина» – единственного художественного произведения П.Д. Успенского, математика, биолога,
психолога, теософа, ученика Г.И. Гурджиева, одного из авторов духовного учения, известного под
названием «Четвертый путь». «Что если бы вам
предложили прожить жизнь заново? Смогли бы вы
исправить свои ошибки или все осталось бы попрежнему? Можем ли мы изменить нашу жизнь
или обстоятельства от нас не зависят?», – вот те
вопросы, ответы на которые ищет Успенский в
своей повести, герой которой, Иван Осокин, с помощью волшебника возвращается в школьные годы, в надежде изменить свою судьбу и избежать
тех ошибок, которые привели его в конечном итоге к мысли о самоубийстве. Однако, вернувшись в
детство, герой шаг за шагом проходит все тот же
путь, что и в первой жизни, не осознавая причин
происходящего, только схватывая периферией сознания, что прошлое делается будущим, а будущее
– прошедшим. Есть ли выход из этого замкнутого
круга? Волшебник, к которому вторично попадает
герой, отвечает утвердительно: «… что же это за
верчение в колесе? Ведь это же ловушка какая-то.
Старик улыбается. – Мой милый, эта ловушка
называется жизнью. Если вы желаете еще раз повторить опыт, я к вашим услугам. Поймите, что
правильно пожелать – значит получить. Вы не
умеете правильно желать. В этом все дело. А ваша
задача в том, чтобы понять, что вам нужно. И
дальше, вы спрашиваете, как вам выйти из колеса,
как начать действовать, менять события, устраивать свою жизнь по своему желанию. Поймите,
что если вы опять вернетесь назад таким же, какой
вы есть сейчас, то есть таким же слепым и бес-
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сильным, повторение всего, что было, неизбежно.
Вы не выйдете из колеса, все будет идти, как шло.
Но в то же время есть возможность все изменить и
создать другую жизнь. Только для этого нужно
многое понять. И прежде чем надеяться изменить
свою жизнь, нужно измениться самому. Больше я
об этом ничего не скажу. Думайте сами, поймите,
чего вам недостает, чего нужно желать и в чем
нужно измениться» [7].
Аналогичная ситуация разворачивается в эпизоде разговора Табаки и Лорда, в котором сталкер
в «зоне» инобытия, Шакал, в ипостаси «хранителя
времени», предупреждает друга об опасностях,
связанных с выбором альтернативной реальности:
«Возвращающийся может стать совсем не тем, кем
был раньше. Он может не испытать многое из того, что испытал на предыдущем круге, а, значит,
он будет другим. <…> …ты уверен, что, став
немножко другим, полюбишь того же человека,
которого любишь сейчас? <…> Он понятия не
имеет, о чем просит, тем хуже для него!» [5, с.
850]. Опасения хранителя времени напрасны –
Лорд, преодолев эгоизм и осознав ответственность
за другого, «пожелал» правильно, и новом уровне
реальности воссоединился с возлюбленной.
Главные герои романа «Дом, в котором…», в
прямом смысле «слепые» и «бессильные», осознают, что понимание законов бытия, дает возможность обрести свободу в выборе своей судьбы.
Тогда как духовная слепота, непонимание нравственно-этической «арматуры» правил, на которых держится мир человека, ведет к повторению
своих ошибок. Как проницательно заметила исследовательница романа, «категория времени получает в романе онтологическое наполнение: время отмеряется не часами и прожитыми годами, но
пройденными испытаниями и полученным духовным опытом» [6].
Хронотоп романа расширяется за счет ретроспекций, контрапунктного повествования и выхода за пределы объективной реальности. Его сложная конфигурация обусловлена духовными поисками главных героев: этический выбор определяет
уровень сознания персонажа и соответствующую
ему перспективу видения «тоннеля реальности».
Новый уровень осознания позволяет героям понять, какое событие начинает новый цикл, является точкой бифуркации на «спирали времени»
судьбы каждого. С точки зрения теории фракталов, основанной на идее цикличности времени,
новый круг времени – это некое окно возможностей. Это осознание формирует реальность героев
и выражается в конфигурации темпоральности
романа: замкнутый круг мифологического времени разворачивается в спираль – символ развития и
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изменения, герои выходят на новый уровень бытия.
Выводы
Подростки в повести формируют стратегии
проживания в зависимости от уровня сознания.
Ценностные ориентации, нравственно-этический
выбор героя определяет вектор спирали времени –
восходящий, нисходящий или замкнутый. Непонимание закона жизненной эволюции для персонажей обыденного сознания ощущается как хаос
или мучительное однообразие повседневности и в
темпоральной перспективе воспринимается как
отрезок прямой линейного времени или замкнутый круг, ловушка. Главные герои романа «Дом, в
котором…», обитатели «Четвертой», «онтологические» партизаны духа, обладатели диалогического
сознания осознают, что время движется по спирали: одни и те же этапы развития – рождение, испытание, трансформация, переход – разворачиваются в рисунок судьбы в зависимости от этического выбора личности. Для представителей обыденного сознания, спиральная модель времени, «пространство времени фрактала» – бессознательное
ощущение, интуитивное предчувствие, доминантный мотив поисков в пространстве художественного творчества, искусства (живопись Курильщика). Для носителей диалогического сознания спираль пространства-времени – ясно осознаваемая
реальность, среда для жизнетворчества, материал
для «лепки» собственной судьбы (выбор Сфинкса,
Лорда, Слепого).
Иными словами, экзистенциальный запрос героя определяет его восприятие времени (локальное и психологическое), а художественная аксиология автора романа определяет его пространственно-временную структуру (континуальное
время) и притчевую конфигурацию (соединение
начала и конца текста): повествование движется
по кривой, графический символ романа «Дом, в
котором…» – парабола, художественная форма,
традиционно входящая в состав литературы размышлений о главных вопросах бытия человека.
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"THE SPACE OF TIME": SEMANTICS OF A FRACTAL SPIRAL
IN THE NOVEL “THE GRAY HOUSE” BY M. PETROSYAN
Svitenko N.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuban State University
Abstract: the work theoretically comprehends the model of time, which is realized in the plot in the modern “cult” novel
for teenagers “The Gray House” by M. Petrosyan. As an analytical toolkit, the author uses the scientific developments of
scholars related to the integration of the term “fractal” into humanitarian methodology. The special temporality of the novel,
which determined the semantics of the ending, built according to the “spiral” model, opposes the linear model of time in the
story. Such a “formula” of a chronotope makes such concepts as “past” and “future” subjective and relative: instead of the
“time arrow”, the main characters have at their disposal a volume of space-time, where everything has already “been
happening-happens-happened” in all possible variants of the development of events, and the heroes move to a new circle of
being, having the opportunity to take the tests of fate at a different level of consciousness, correcting mistakes. The
composition of the novel, organized according to the principle of counterpoint of storylines at different times, artistically
embodies the nonlinearity of the narrative: in the epilogue of the novel, the reader learns about the completion of some
storylines, and the lines associated with the main characters acquire a tie at a new level, looping the beginning and end of the
novel according to the principle of fractal self-similar circles with a common center, as if nested one into another according to
the principle of “nesting dolls”, embodying the dynamics of the spiral unfolding.
Keywords: “The Gray House”, M. Petrosyan, prose for adolescents, model of time, artistic temporality, theory of fractals,
levels of reality, artistic axiology
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ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА 19 – НАЧАЛА 20 ВЕКОВ
Сафонова А.С., старший преподаватель,
Алгунова Ю.В., кандидат филологических наук, доцент,
Тверской государственный медицинский университет Минздрава России
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые аспекты истории детской литературы конца 19 – начала 20 веков, а
именно зарождение и развитие детской гендерно маркированной массовой литературы, отражающей особенности всего литературного процесса того периода. В статье подчеркивается, что произведения массовой детской литературы
стали явлением, инициированным особенностями переходного периода в развитии общества и культуры, поэтому
требуют комплексного подхода к изучению и междисциплинарого анализа, связанного с социологией, культурологией, психологией и философией. Авторы статьи отмечают особенности детской литературы периода конца 19-начала
20 веков и литературного процесса в целом: развитие книгоиздательства, появление детских журналов, формирование
взаимного интереса у писателя читателя-ребенка, тематику и сюжетную схему произведений в зависимости от их гендерной направленности, выделение произведений для девочек из общей массы детской литературы. Авторы статьи
определяют причины феноменального успеха детских женщин-писателей конца 19-начала 20 веков, таких как Ф. Бернетт, Л. Олкотт, К. Лукашевич, Л. Чарской, и обосновывают необходимость изучения их творчества для воссоздания
целостности историко-литературной картины.
Ключевые слова: литературоведение, массовая литература, детская литература, гендерная литература, Л. Чарская,
Ф. Бернетт, Л. Олкотт, К. Лукашевич

Современные литературоведы не раз поднимали вопрос о возвращении интереса читателей и
исследователей к массовой литературе 19-20 в.в., а
также о н еобходимости и важности комплексного
подхода к изучению её произведений, так как уникальность массовой литературы и её особенности
ставят исследователя в условия междисциплинарного анализа, связанного с социологией, культурологией, философией, психологией [1, с. 243].
Еще Ю.М. Лотман рассматривал произведения
массовой литературы в аспекте их существования
в общей системе литературных текстов, определяющих культуру того времени, и пришел к выводу, что они представляют собой социологическое
явление, отражающее социальные и культурные
общественные трансформации [2, с. 381]. Наиболее точно особенности переходного периода, к
которому относят конец 19-начало 20 в.в., описывает М.А. Черняк, подчеркивая вариативность и
некую эклектику художественного развития того
времени, обусловленные тем, что для переходного
периода характерно вначале сочетание старой и
новой культуры, а позже противопоставление двух
систем и в финале – отказ от старой. «Резкое расслоение читательской аудитории, сужение каналов
культурной коммуникации, изменение доминантного кода культуры определяет не только эстетические, но и социокультурные характеристики литературы» [3, с. 46].
Для этого периода характерны всплеск книгоиздательства, увеличение количества пишущих и
читающих. Появляется масса детских журналов,
пользующихся огромной популярностью в детской аудитории, например, «Задушевное слово»,
«Игрушечка», «Тропинка», издаются произведения классической литературы в сокращениях, пе-

ресказах, переложениях. Яркие кричащие обложки, интригующие названия, формирующие эффект
ожидания, – все это привлекает к себе маленького
читателя, заставляет писателя сочинять продолжение историй. Срабатывает своеобразный авторский «договор» с читателем. Произведения строятся по определенной сюжетной схеме, обладают
общностью тематики, но не отличаются высокой
художественностью. Для этих произведений характерна доступность людям разного возраста,
разных социальных слоев, разного уровня образования. Читатель заранее знает, что его ожидает.
Читательское восприятие состоит в предвкушении
знакомого и желанного. Эффект ожидания читателя абсолютно прогнозируется, а успех основан не
на оригинальности текста, а на полной узнаваемости и повторяемости. Читатель становится соавтором массовой литературы. Автор отвечает на заказ
читателя. Автор массовой литературы, если он
хочет быть востребованным рынком, практически
«обречен» на серийность. Необходимость постоянно быть на книжном рынке, большая конкуренция требуют непосредственного поиска своего читателя. Б. Акунин в одном из интервью говорит об
авторе массовой литературы, что «он существует в
режиме диалога. Он всегда рассказчик, он всегда
следит за реакцией публики, он ее просчитывает.
Этого требует элементарная учтивость: взялся
развлекать – развлекай» [4, с. 66].
Следует отметить, что специфика воспитания,
раздельное обучение мальчиков и девочек диктовало необходимость гендерного разделения в массовой литературе. Один из героев Людмилы
Улицкой, учитель словесности, анализируя литературу для детей18-19 веков, приходит к выводу,
что «вся она была написана мужчинами о мальчи11
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ках. Для мальчиков. Все о чести, о мужестве, о
долге. Как будто все русское детство – мужское...
А где же детство девочек?» [4, с. 106]. И действительно, Петруша Гринев у А.С. Пушкина, Алеша
Пешков у М. Горького, Коленька Иртеньев У Л.
Толстого, Сережа Багров у С.Т. Аксакова, Чечевицын у А.П. Чехова и многие другие герои испытывают радость побед и горечь поражений. Они, кто
через сиротство и обиды, кто через жестокость и
одиночество, приходят к осознанию добра и зла.
Писатели наблюдают «диалектику души» мальчиков. Но в этой литературе не уделялось внимание
внутреннему миру, переживаниям девочек. Назначение будущей женщины в то время – быть матерью, женой. Таким образом, с постепенным изменением роли женщины в жизни общества появляются серии книг и журналов для девочек. Мужское и женское начало четко маркированы уже на
обложке: если обложка с виньетками, красавицами, принцессами, то это книга для девочек. Показательны заглавия: «Записки институтки», «Маленькие женщины», «Княжна Джаваха», «Маленькая принцесса» и др., отражающие авторскую
установку на определенный возраст и пол читателя.
Феноменальный успех выпал на долю типичных представительниц детской массовой литературы конца19 – начала 20 в.: Ф. Бернетт, Л. Олкотт, Л.Чарской, К. Лукашевич. Хотя критика и
обвиняла их в пошлости, однообразности и сентиментальности, их произведения были чрезвычайно
популярны в детской аудитории именно у девочек.
Отмечая повторы у любимого писателя, читательницы прибавляли: «Только эти книги до того интересны, что всегда одинаково увлекательны» [6,
с. 106]. Героями их произведений становятся девочки, проблемы которых близки и понятны широкому читателю. Писательницы всегда учитывают читательские ожидания. Их повести или дают
картины необыкновенно светлого радостного счастья, как у К. Лукашевич, или рассказывают о трагических событиях, оказавших влияние на внутренний мир ребенка, как у Л. Чарской, Ф. Бернетт.
Произведения изображают среду, в которой растет
ребенок, и рассказывают о психологических особенностях развития девочек. Писательницы должны были учитывать возрастные особенности читателя, гендерные стереотипы, особенности восприятия и не забывать про педагогическую направленность. Повествование должно было быть динамичным, без длительных отступлений и описаний природы.
Таким образом, срабатывает своеобразный авторский «договор» с читателем. Произведения
легки в восприятии, построены по одной сюжетной схеме, динамичны, побуждают читателя
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отождествлять себя с героем, сопереживая ему. Из
повести в повесть переходят герои с хорошо узнаваемыми лицами, финал повествования предсказуем. Положительные герои, как правило, они же
главные, всегда наделены огромными голубыми
глазами, длинными черными ресницами и белокурыми локонами. Например, у К. Лукашевич в повести «Ясное солнышко»: «Малютка-девочка...
смотрела на мать большими серыми глазами, с
такими длинными ресницами, что глаза ее казались огромными, черными и не детски выразительными» [7, с. 54] или в повести «Холодное
сердце»: Румяное смуглое лицо ее особенно красили большие серые ласковые глаза с черными
ресницами да белые сверкающие зубы» [8, с. 145].
Похожая характеристика у Л. Чарской в повести
«Сибирочка»: «Из-под платка, надетого на голову,
выбивались белокурые волосы девочки, вьющиеся
крупными кольцами вокруг бледного худенького
личика с большими, ясными, синими глазами» [9,
с. 13] В повести Ф. Бернетт «Таинственный сад»
главный герой изображен так: «У мальчика было
худое нежное лицо цвета слоновой кости; глаза
его, казалось, были слишком велики для такого
лица. У него были густые волосы, тяжелыми прядями падавшие ему на лоб...» [10, с. 124]. У Л.М.
Олкотт в романе «Маленькие женщины» одна из
героинь представлена следующим образом: «Она
очень хороша – пухленькая и беленькая, большеглазая, с прекрасными светло-каштановыми
волосами, с нежным ртом и очень белыми руками,
с которыми она даже немножко гордится» [11, с.
18].
Антиподом положительного героя выступает
отрицательный. В его внешности всегда есть чтото неприятное и отталкивающее. Например, в повести Л. Чарской «Княжна Джаваха»: «… продолговатый овал лица, некрасивый, длинный, крючковатый нос и маленькие, узкие, как у полевого
мышонка, черные глазки» [12, с. 26]. Или в повести «Соперницы»: « Бледное, худенькое личико в
массе белокурых волос было сердито и сонно; узкие губы плотно сжаты; глаза, большие и светлые,
поминутно загорались какими-то недобрыми
огоньками» [13, с. 27]. У Ф. Бернетт в повести
«Маленькая принцесса»: «Это была высокая,
представительная, суровая и очень некрасивая
женщина с большими холодными глазами и широкой холодной улыбкой» [14, с. 8].
В произведениях писательниц чаще счастливый
финал, однако герои приходят к нему не просто.
Оказываясь в трудных ситуациях, они противостоят несправедливости, отстаивая свое право на
индивидуальность. Конфликт разрешается, как
правило, благополучно: окружающие понимают
свою неправоту, наступает взаимное прощение и
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покаяние. И в этом педагогическая направленность детской литературы.
Их тексты, не обладающие, с точки зрения
опытного читателя, совершенством формы и языка, популярны в детской аудитории до сих пор.
Секрет этой популярности, судя по всему, в том,
что детская литература не может быть немассовой.
Ребенок волей-неволей вынужден пройти через
чтение как необходимую ступень социализации. В
отличие от взрослого, чей сознательный выбор
«читать или не читать» осуществляется именно в
ситуации наличия возможности этого самого выбора, ребенок просто читает.
Таким образом, история детской литературы, в
частности конца19 – начала 20 веков, будет полной лишь тогда, когда будет рассмотрена роль
массовой литературы [15, с. 37], представленной
произведениями женщин-писателей, адресовавших свое творчество юным читательницам. Всестороннее изучение подобных произведений позволит
воссоздать
целостность
историколитературной картины.
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***
GENDER ASPECT IN CHILDREN'S LITERATURE OF
THE LATE 19 – EARLY 20 CENTURIES
Safonova A.S., Senior Lecturer,
Algunova Yu.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tver State Medical University
Abstract: the article examines some aspects of the history of children's literature in the late 19th - early 20th centuries,
namely, the emergence and development of gender-marked mass literature for children, reflecting the features of the entire
literary process of that period. The article emphasizes that the works of mass children's literature have become a phenomenon
initiated by the peculiarities of the transition period in the development of society and culture, therefore, they require an integrated approach to the study and interdisciplinary analysis related to sociology, cultural studies, psychology and philosophy.
The authors of the article note the peculiarities of children's literature of the period of the late 19th and early 20th centuries and
the literary process in general: the development of book publishing, the emergence of children's magazines, the formation of
mutual interest among the reader-child writer, the theme and plot scheme of works depending on their gender orientation, the
selection of works for girls from the general mass of children's literature. The authors of the article determine the reasons for
the phenomenal success of children's women writers of the late 19th and early 20th centuries, such as F. Burnett, L. Olcott, K.
Lukashevich, L. Charskaya, and substantiate the need to study their work in order to recreate the integrity of the historical and
literary picture.
Keywords: literary criticism, mass literature, children's literature, gender literary, L. Charskaya, F. Burnett, L. Olcott, K.
Lukashevich
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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕМАТИКА В СМИ БАШКОРТОСТАНА
В КОНТЕКСТЕ ОСВЕЩЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
БОЛЕЗНИ (COVID-19)
Ахметьянова Н.А., кандидат филологических наук, доцент,
Башкирский государственный университет
Аннотация: в течение двух лет медицинская тематика остается доминирующей в повестке дня средств массовой
информации всего мира. В статье рассматриваются качество информирования населения СМИ новой коронавирусной
болезни (COVID-19) на основе публикаций сетевых и традиционных изданий Республики Башкортостан, с целью
определить их роль в формировании представлений о происходящих процессах здравоохранения региона. Исследование, проведенное автором, представляет собой попытку выявить проблему предоставления качественной информации
о медицине в СМИ республики Башкортостан. Анализ эмпирических и метрических материалов, составляющих основу исследования показал, что со временем опасность дезинформации не исчезает, а появляются новые её аспекты, которых республиканские журналисты с трудом преодолевают. В борьбе с дезинформацией и во избежание распространения ложной информации, редакциям необходимо осуществлять на практике тесное сотрудничество с авторитетными медицинскими специалистами. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что башкирские СМИ не
до конца выработали новые способы взаимодействия не только с аудиторией, но и с властью в освещении данной повестки дня. Перед ними стоит не простая задача доставлять своим потребителям только достоверную и проверенную
информацию.
Ключевые слова: СМИ, пандемия, COVID-19, дезинформация, коронавирусное заболевание, вакцина, здравоохранение

Проблемы здравоохранения всегда были предметом постоянного внимания: им посвящены дискуссии в средствах массовой информации (далее:
СМИ), в научной печати, в законодательных органах. Одной из острых социальных тем и злободневных проблем сегодняшнего дня, которая затрагивает медицину, это – короновирусная инфекционная болезнь COVID-19. Из-за стремительного
распространения информации в разрезе новой инфекционной болезни из различных не проверенных источников, в том числе и медиа, страдает не
только авторитет здравоохранения, жертвами дезинформации становится население. Исследования,
проведенные ранее, результатом подобного положения дел считают снижение у людей инстинкта
самосохранения, распад социальной солидарности, снижение статуса российской медицины [6, с.
528]. Целью исследования данной статьи является
попытка раскрыть особенности проблем, связанных с освещением сферы медицины в средствах
массовой информации (далее: СМИ) республики
Башкортостан в условиях пандемии COVID-19 и
выявить роль масс-медиа не только в борьбе с ней
и дезинформацией, но и в формировании представлений о происходящих процессах здравоохранения региона.
Слухи в той или иной степени дают человеку
ответы на вопросы и помогают предпринять действия, так как их задача – коллективное решение
возникшей проблемы [3, с. 382]. Они часто появляются в моменты социального напряжения, что
мы видим на примере пандемии. Распространение
новой коронавирусной болезни сопровождалось
массовой «информационной пандемией», которую

Всемирная организация здравоохранения (далее:
ВОЗ) представляет, как переизбыток ненадежной
и ошибочной информации, существенно отягощающий отбор правдивых и заслуживающих доверия, источников [3, с. 352]. В связи с этим Совет
директоров социальных сетей Facebook, Google,
LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube еще
в марте 2020 года опубликовали совместное заявление о тесном сотрудничестве с ВОЗ, разрабатывая способы борьбы с распространением недостоверных сведений и дезинформации о коронавирусе с COVID-19 на своих платформах [8]. В 2020
году некоммерческая организация «Авааз», проводила исследование о дезинформации, результат
которого продемонстрировал, что «распространенная недостоверная информация в области
здравоохранения, за год собрала 3,8 миллиарда
просмотров только в сети Facebook. На пике активности в апреле 2020 года получила до 460 миллионов просмотров в Facebook» [9].
В научных источниках также отмечается, что
переживание страха перед заболеванием COVID19 делает людей восприимчивыми к фейковым
новостям [2, с. 99], [7, с. 35]. Новизна вируса и его
недостаточная изученность вызывают у населения
страх перед неизвестным. По данным статистики
«Яндекс», за сентябрь 2021 года слово «коронавирус» искали 23 597 723, а «Google» – 78 300 000
пользователей. Ещё около десяти позиций топпоисков занимают фразы, в которых присутствует
слово «коронавирус» [10]. Кроме того, катализатором к восприятию информации стал инстинкт
самосохранения на фоне роста смертей [5, с. 455].
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С весны 2020 года в разрезе здравоохранения в
СМИ Республики Башкортостан возникло несколько направлений освещения событий: заражение коронавирусом, подозрение на него, обзор ковид-госпиталей, лечение от вируса, вакцинация,
ограничения в общественной жизни, истории
обычных людей [1, с. 17]. В каждом издании появились постоянные рубрики «Коронавирус»,
«Здоровье», «Вопрос эксперту». Стоит добавить к
этому списку поток наиболее востребованных
публикаций «сам себе доктор». Возможно, в контексте недоверия общества к медицине, людям
гораздо важнее научиться самостоятельно ориентироваться в пространстве своего здоровья.
Шквал слухов и мифов о болезни, ее возникновении, симптомах и последствиях был настолько
сильным, что население и СМИ республики Башкортостан до сих пор с трудом его преодолевают.
Возможно, более восприимчивые были манипулированы потоком дезинформации. Доказательством
служат акты вандализма и вспышки недовольства
людей Абзелиловского района, г. Уфы республики, которые приняли за веру один из мифов. Страницы печатных и сетевых изданий республики
Башкортостан пестрили кликбейтами: «В Башкирии люди свалили вышку 5G!» (АиФ-Уфа), «Жители Уфы опасаются за здоровье из-за подозрительной вышки» («КП-Уфа»), «Жители села испугались «излучения» от 5G и снесли вышку сотовой
связи» (Лента.ru), «В России селяне трактором
снесли сотовую вышку, чтобы не излучала»
(Сnews.ru) и др. Реакция со стороны масс-медиа на
это событие была разной. Если одни, освещая события об актах вандализма, сделали попытку
опровергнуть дезинформацию о вреде на здоровье
вышек сотовой связи, потому как «Многие верят,
что с помощью вышек 5G их хотят заразить коронавирусом или подчинить чужой воле»; другие
новостные порталы утверждают, что население
Башкортостана в «тренде» и не отстают от европейцев: «Такая борьба с вышками связи не в новинку. Весной 2020 года в Англии было сожжено
77 вышек сотовой связи. Британцы решили, что
распространение коронавируса связано с распространением технологии 5G» [11]. При этом последние пренебрегают тем, что использование методов дезинформации официальными СМИ, не
способствует поддержанию порядка в обществе.
Рассмотрим ещё несколько публикаций сетевых изданий, сайтов районных газет республики,
содержащих медицинскую информацию, по способу подачи попадающих под недостоверные: «В
штате Нью-Йорк трое детей умерли от загадочного синдрома, вызванного COVID-19» (Новости
Уфы для всех), «Директор ВОЗ предупредил о появлении более опасных вариантов коронавируса»
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(районная газета «Красный ключНурИман»), «В
США нашли антитело, полностью блокирующее
коронавирус» («КП-Уфа»), «Ополаскиватель полости рта способен защитить от заражения коронавирусом» (ufatime.ru). В каждой из них авторы
допускают грубые ошибки. Отсутствие доказательств и ссылок на исследования авторитетных
ученых, на протоколы исследовательских учреждений, об открытиях которых идет речь, делает
их псевдомедицинскими и ложными. Иногда
местные районные и городские СМИ, чтобы не
потерять свою аудиторию или поднять рейтинги,
перепечатывают информацию из других изданий,
сайтов, даже со страниц пользователей социальных сетей. К примеру, в заметке: «Врач из США
рассказала о мольбах, умирающих от коронавируса пациентов привить их» (районные газеты «Буздякские новости», «Баймакский вестник» и др.)
нет ни одной активной ссылки на источник, хотя в
федеральных новостных порталах ссылаются на
сайт газеты «Mirror» [23] и на страницу врача в
Фейсбуке [22]. Данная некорректная заметка – перепечатка лонгридов из других медиа. По этой
причине умалчивается или сокращается некоторый объем информации из первоисточника, отчего
воспринимается как недостоверная. Такая информация на медицинскую тематику вводит читателя
в заблуждение и может нанести материальный
урон.
В республике масштабно развернулась борьба с
недостоверной информацией под контролем главы
региона Р. Хабирова. Об этом рассказывает популярный информационный портал Горобзор.ру в
публикации под заголовком «”Мы будем их преследовать”: Радий Хабиров о тех, кто распространяет фейк-новости о коронавирусе в Башкирии»
говорится, что глава региона настроен решительно: «Я обращаюсь ко всем СМИ, лидерам общественного мнения, специалистам в области информационных технологий – я твердо обещаю, что
буду правдиво и оперативно информировать о ситуации с распространением коронавируса. Тех, кто
распространяют фейковые новости для расшатывания общественно-политической обстановки, вопервых, мы будем их знать; и в рамках тех возможностей, которые у нас есть, мы будем их преследовать» [21]. Вскоре появляются материалы о
конкретных делах, развернутых в этом направлении, об оштрафованных гражданах, составленных
протоколах. «В Башкирии девушку оштрафовали
за публикацию о коронавирусе». «На 26-летнюю
жительницу Кармаскалинского района завели административное дело за фейковую новость о коронавирусе. Она оштрафована на 15 тысяч» [21].
Надо отметить, на сегодняшний день в РФ принимаются жесткие меры по отношению сайтов и
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СМИ, в контенте которых выявляются нарушения
или не проверенная информация. За время пандемии в России «заблокировано свыше 4 тыс. сайтов, более чем с 25 тыс. ресурсов противоправные
сообщения удалены», подписан закон о лишении
свободы на срок до пяти лет за распространение
заведомо ложной информации о коронавирусе
SARS-CoV-2, которая привела к тяжким последствиям [13].
С уверенностью можем сказать, что COVID-19
внес огромную лепту в повестку дня региональных СМИ. Информационных поводов изданий
прибавилось, поскольку они стали основными
площадками для размещения информации о положении дел в этом направлении. Сильно возрос интерес к СМИ: чем больше новостей на эту тему
издание выставляло на своей странице, тем больше обеспечивало себе просмотров. Так, например,
по данным «Яндекс. Метрика», за 5 месяцев 2021
года число просмотров в одной только Общественной электронной газете (i-gazeta.com) Башкортостана составило 12,3 миллиона, в 2020 году
было 4,79 миллиона. В текущем году количество
заходов выросло до 7 миллионов (в прошлом году
эта цифра равнялась 1,2 миллиона).
Несмотря на то, что медицинская тематика в
печатных и сетевых СМИ Башкортостана стала
популярной только после начала пандемии, за
короткий период обнажилось множество проблем
этой сферы, о которых раньше умалчивали.
Контент-анализ показал следующие результаты.
Группируя их, увидим ясную картину того, что же
происходит
в
медицине
республики
Башкортостан.
1. По данным регионального Министерства
здравоохранения,
за
последний
год
в
Башкортостане зафиксировали 14 879 случаев
коронавирусного заболевания сотрудников сферы
здравоохранения, из них 31 умер, при исполнении
трудовых обязанностей же скончались 13 человек
[14]. В материале под заголовком «"Список
памяти": За время пандемии в Башкортостане от
коронавируса скончалось 30 медиков» сайт
приводит полный список погибших с их
историями и трудовой биографией [15]. Пока
готовилась статья, поступила информация о том,
что
семьи
скончавшихся
медиков
от
короновирусной болезни получили социальные
страховые выплаты «В Башкирии семьи 33
медиков, погибших от COVID-19, получили 91
млн
рублей»
[24].
В
министерстве
здравоохранения республики объясняют разницу с
предоставленными ФСС цифрами тем, «что в
отчет Фонда входят не только медработники, но и
другой работающий в медучреждениях персонал».
[24].
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2. Множество проблем обнаружилось и в
системе неотложной помощи населению, связанные плотным графиком, старым оборудованием,
нехваткой автомобилей. В 2021 году только за
лето произошло несколько страшных аварий с
участием карет скорой помощи, за одну неделю
августа их было два. В одном ДТП погибли 9
медицинских сотрудников, в том числе студентмедик. Все региональные и федеральные
новостные СМИ рассказали об этом происшествии. Только в одном из них попытались проанализировать и выявить причинно-следственные
связи происходящего: «Отрасль захлебнулась в
проблемах: почему в Башкирии медики гибнут в
ДТП» называется публикация, где автор проделал
попытку дать оценку ситуации [14].
СМИ выявили и другую важную проблему
бригад скорой помощи. Об этом материалы
аналитические материалы и говорящие заголовки.
«Из-за нехватки фельдшеров на вызовы к
пациентам в Башкирии ходят водители» [17]. И
это не единичный случай в регионе. «Боялся не
довезти его живым до больницы»: о том, как в
Башкирии водители скорой помощи ездят на
вызовы без медиков [17].
Результатом такой огласки данной проблемы
была закупка новых машин для бригад скорой
помощи, но остается другая проблема – дефицит
фельдшеров.
3. В фокусе материалов периода пандемии
«текучесть кадров» в медицине республики.
Согласно данным Минздрава региона, с начала
2021 года в республике из медицины ушли 302
врача и 848 фельдшеров и медсестер [14]. Причин
ухода врачей много. Среди них на первом месте –
нападения на врачей и медперсонал неотложной
помощи на дому, на втором –медицинский
экстремизм. СМИ посвятили на эту тему не один
материал, теперь всё чаще обращаются к
аналитике, так как на 2 год пандемии многие
явления, ситуации на данный момент уже не
вызывают сомнений. Рассмотрим некоторые
резонансные из них. Газета «Уфимские нивы»
опубликовала статью, где раскрывается очередная
проблема. «Страшно работать: В Башкирии
медики «скорой» боятся выезжать на вызовы». В
Башкирии участились случаи нападения на
медицинских
работников.
После
них
пострадавшие врачи порой месяцами лечатся и
потом зачастую уходят из профессии [18]. По
данным МВД зафиксировано 25 случаев, только
на 18 из них заведены уголовное дела [19]. Другая
проблема от которой страдают врачи, это –
медицинский экстремизм, «когда граждане
обращаются в суд с целью получения
компенсации за действия врача» [19]. Материал
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новостного портала города Уфы выявляет и
подробно анализирует проблемы, заставляющих
врачей уйти из государственной медицины. «У
меня на это пять причин: Почему в Башкирии
врачи уходят из бесплатной медицины в частные
клиники» [20].
Наконец, в октябре 2021 года состоялся Совет
по правам человека при главе Республики
Башкортостан,
где
обсудили
проблемы
медицинской сферы, а члены Совета предложили
«запретить СМИ высказываться о работниках
медицины в негативном свете. Врачи устали от
СМИ, которым нужны жареные, но недоказанные
факты.» [21]. Предложение получило положительный отклик.
Согласно исследованиям, с начала пандемии
количество недостоверной информации в СМИ РБ
в отношении болезни коронавируса COVID-19 и
его последствий немного уменьшилось и акцент
сместился на вакцины, также порождая немало
новых мифов.
Проведенный анализ свидетельствует о том,
что развенчивание мифов вокруг возникновения и
распространения COVID-19 в Башкортостане в
целом проходит успешно с помощью консультаций регионального ведомства Минздрава и поддержки властей. СМИ выработали свои методики
и способы борьбы с дезинформацией: опровергать
мифы, предоставить достоверную информацию.
Таким образом, можем сказать, что сегодня перед
СМИ стоит не простая задача по предотвращению
распространения ложной информации в сфере медицины.
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***
MEDICAL TOPICS IN THE MEDIA OF BASHKORTOSTAN IN THE
CONTEXT OF COVERAGE OF CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19)
Ahmetyanova N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bashkir State University
Abstract: for two years, medical topics have remained dominant on the agenda of the mass media around the world. The
article examines the quality of informing the mass media of the new coronavirus disease (COVID-19) based on publications of
online and traditional publications of the Republic of Bashkortostan, in order to determine their role in the formation of ideas
about the ongoing processes of healthcare in the region. The research conducted by the author is an attempt to identify the
problem of providing high-quality information about medicine in the media of the Republic of Bashkortostan. The analysis of
empirical and metric materials that form the basis of the study showed that over time, the danger of disinformation does not
disappear, but new aspects of it appear, which republican journalists hardly overcome. In the fight against disinformation and
in order to avoid the spread of false information, editorial offices need to put into practice close cooperation with reputable
medical professionals. The results of the study allow us to conclude that the Bashkir media have not fully developed new ways
of interacting not only with the audience, but also with the authorities in covering this agenda. They face a difficult task to deliver only reliable and verified information to their consumers.
Keywords: media, pandemic, COVID-19, disinformation, coronavirus disease, vaccine, health

20

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №1

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ РОМАНА П. АКРОЙДА «МИЛЬТОН
В АМЕРИКЕ» КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
ПОСТКОЛОНИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ
Илунина А.А., кандидат филологических наук, доцент,
Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова
Аннотация: целью работы было выявить, как, посредством интертекстуальности, реализуется в романе Питера
Акройда «Мильтон в Америке» (1997) постколониальная проблематика. Для решения задач исследования нами были
применены культурно-исторический, сравнительный методы литературоведческого анализа. Основным претекстом к
роману являются поэмы Дж. Мильтона «Потерянный рай» («Paradise Lost») (1667), а также, частично, «Возвращенный
рай» («Paradise Regained») (1671). Создавая «альтернативную» биографию, согласно которой, после реставрации
Стюартов и разгрома своей партии, Мильтон не остается в Англии, как то было на самом деле, а с группой пуритан
устремляется в Америку, в поисках Рая на Земле, где он сможет обустроить жизнь в соответствии со своими
нравственными и социальными ориентирами. Акройд ставит в романе вопрос о природе не только религиозной, но и
расовой нетерпимости и порожденного ей насилия. Цитируя претексты на уровне сюжета, системы персонажей,
символики, современный писатель строит сложную систему отсылок между произведениями. В художественном
пространстве Акройда на примере Нью-Мильтона и папистского поселения представлены два типа колонизации:
основанное на деспотизме и подавлении индейцев и на мирном сосуществовании различных культур. Показывая
утопичность последней концепции, Акройд демонстрирует еще одну грань центральной в романе метафоры
«потерянного рая». Обращение к поэмам Мильтона позволяет роману Акройда подняться до уровня высокой
религиозно-философской и социальной абстракции в освещении не теряющих своей актуальности вопросов расовой
нетерпимости и ее последствий в прошлом и настоящем.
Ключевые слова: интертекстуальность, постколониализм, постмодернизм, историографический метароман,
аллюзия, альтернативная биография

Введение
Творчество Питера Акройда (Peter Ackroyd)
(род.
1949),
крупнейшего
современного
британского писателя, является одним из самых
востребованных как у читателей, так и у
исследователей литературы, и за рубежом, и в
России. Западное «акройдоведение» невозможно
представить без работ С. Онеги [22], Дж Гибсона
и Дж. Вульфи [19]. В отечественной науке в числе
масштабных
исследований,
посвященных
творчеству
Акройда,
следует
отметить
диссертации В.В. Струкова [13], Е.В. Ушаковой
[14], О.Ю. Ахманова [2], И.В. Липчанской [9],
М.В. Дубковой [5], А.С. Щербаковой [15], в
которых ученые делали успешные попытки
выявить
жанровые
особенности
романов
британского писателя, связь его творчества с
идеологией и поэтикой постмодернизма, описать
образную структуру его произведений. В то же
время, среди произведений Акройда 1990-х годов
роман «Мильтон в Америке» (1997) является, без
сомнения, наименее исследованным.
Материал и методы исследования
В своей работе мы ставим целью выявить, как,
посредством интертекстуальности, реализуется в
романе
«Мильтон
в
Америке»
(1997)
постколониальная проблематика. Для решения
задач исследования нами были применены
культурно-исторический, сравнительный методы
литературоведческого анализа.

Результаты исследования
Реальная судьба Джона Мильтона (1608-1674),
английского поэта и мыслителя, секретаря в
Совете Оливера Кромвеля, становится даже не
канвой, а пунктиром, по которому Акройд создает
свое произведение. Все исследователи романа
отмечают,
что
перед
нами
–
пример
альтернативной биографии [3, 6, 7, 8, 9], согласно
которой, после реставрации Стюартов и разгрома
своей партии, Мильтон не остается в Англии, как
то было на самом деле, а с группой пуритан
устремляется в Америку, в поисках Рая на Земле,
где он сможет обустроить жизнь в соответствии со
своими нравственными и социальными ориентирами. Повествование в романе ведется, в
основном, от лица рассказчика, не имеющего
выраженного исторического прототипа – слуги
Мильтона Гуса (Goosequill) (досл. с англ. «гусиное
перо»; в рус. переводе Гусперо). Точка зрения на
происходящее самого Мильтона представлена в
письмах и памфлетах последнего, обращенных к
оставшемуся
в
Англии
другу-пуританину
Реджиналду Поулу. Акройд тут, вероятно, играет с
читателем,
награждая
пуританина
именем
последнего
католического
архиепископа
Кентерберийского
(1500-1558),
лидера
Контрреформации.
Претекстом к роману П. Акройда «Мильтон в
Америке» являются поэмы «Потерянный рай»
(«Paradise Lost») (1667), а также, частично,
«Возвращенный рай» («Paradise Regained») (1671).
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Заглавие первой части романа звучит как «Эдем»,
второй части – «Падение». Разумеется, поэма
Мильтона отсылает и к более раннему и во всех
смыслах первичному тексту – Библии. Тем самым,
интертекстуальный
диапазон
современного
романа еще больше усиливается. Мильтон,
прототип которого был автором религиозных
трактатов (отрывки из некоторых его сочинений
звучат и из уст героя Акройда), обильно цитирует
Библию, ссылается на образы патриархов из
Ветхого Завета.
В начале поэмы Мильтона «Потерянный рай»
Сатана, потерпев поражение от небесного
ангельского воинства, стремится воцариться в
одном из миров, который готовится обустроить
Бог: «Подальше от него! Он выше нас не разумом,
но силой» [11, с. 26] («fardest from him is
best//Whom reason hath equall’d, force hath made
supreme //Above the equals») [21, с. 13]. Дьявол
делает попытки тайно проникнуть туда и
установить там свой порядок, преодолев
сопротивление архангелов. Для этого он
преодолевает
«царство
Хаоса:
темный
безграничный океан» [12, с. 40].
Мильтон в романе Акройда направляется в
Америку через Атлантику на корабле с
«говорящим» названием «Гавриил». В поэме
«Потерянный рай», как известно, архангел с этим
именем охранял вход в Рай от Сатаны. Корабль
терпит крушение, однако, эта «попытка»
остановить Мильтона на пути в Америку, у ворот
Эдема, оборачивается провалом: слепцу и его
слуге Гусу удается спастись. Они следуют вглубь
континента, где находят искомое поселение
пуритан, главой которого скоро становится сам
Мильтон, задумавший построить в Нью-Мильтоне
(так была переименована деревня) идеальное
государство. Он сам сравнивает его с «Утопией»
Томаса Мора. Однако, казалось бы, изначально
благочестивые и благородные устремления
Мильтона по построению христианской республики оборачиваются, в итоге, деспотизмом и
тиранией (см. [17]). Автор демонстрирует
косность
сознания
своего
персонажа,
непримиримость, неспособность принять образ
жизни более естественный и отличный от
привычного ему. Это касается, прежде всего,
коренных жителей континента. Мильтон называет
индейцев дикарями, постоянно обвиняет их в
варварстве и разврате, демонизирует их:
«Развратный народ», живущий в грязных норах.
Они купаются в праздности. Их переполняют
ненасытимые желания. <…> Они смердели. <…>
Нравы туземцев столь развратны, что я радовался
своей слепоте. Я благодарил Господа, укрывшего
меня от зрелища их отвратительных богохульств»

2022, №1
[1, с. 33] («Carnal man and wanton people filthy
holes The luxuriate in sloth. They are filled with
insatiate desire. <…> They were noisome stenches.
<…> The natives pursued such filthy ways that I
rejoiced in my blindness. I gave thanks to the Lord
saw fit to keep me from the sight of their horrid
blasphemies» [16, с. 178-179]); «Я просил мистера
Лашера не злоупотреблять дикарскими и
языческим
наименованиями.
Агавам,
Нанепашемет, Чобокко, Наумкеаг – звучит для
меня более враждебно, чем Гиена, Валломброза,
Тофет или Гошен, где обосновались, согласно
Писанию, злые духи» [1, с. 17] («I begged him for
fewer heathen and savage names. Aggawan,
Nanepashemet, Chobocco, Naumkeag – these were
more strange to me, I said, then Gehenna,
Vallombrosa, Tophet or Goshen where the devils of
scripture had once made their home» [16, с. 90-91]).
Между тем, индейское общество у Акройда
построено на равенстве и истинном братстве.
Другой колонист, Ральф Кемпис, уверен, что
«ндейцы добродетельнее и честнее многих
христиан. Гражданские свободы и хорошие
законы не чужды индейцам <…> Они тоже
знакомы с порядком, как и со свободами» [1, с. 46]
(«I believe the Indians to be more honest than many
Christians. <…> Civil liberties and good laws pertain
also to the Indians. They have their own discipline as
well as their freedom» [16, с. 255]. Мильтон же
стремиться отвратить их от привычной одежды,
привить иные нормы поведения, жестоко карает за
малейшие преступления.
Перья в облачении индейцев Мильтон в бреду,
когда морок догматов, навязанных ему извне и
навязываемых им, ослабевает, сравнивает с
ангельскими.
Индейцы
предстают
как
«естественные люди». Они не боятся Бога, потому
что верят, что он не причинит им зла. Как ЗмейСатана в «Потерянном рае», у Акройда европеец
Мильтон несет разрушение в первозданный Эдем
индейцев. Отметим, что идея интерпретации
«Проклятого рая» Дж. Мильтона в рамках
постколониального дискурса была реализована,
например, в монографии М. Эванса [18], которая
вышла в том же году, что и рассматриваемый
нами роман Акройда. В ней Сатана был назван
первым в истории колонистом.
Контрастным по отношению к мильтоновскому
в романе является отношение к индейцам в
соседском католическом (папистском) поселении,
где не делают различия между людьми разного
цвета кожи, уважают их обычаи, вступают в брак с
индейскими женщинами и рожают с ними детей.
Если католики у Акройда стремятся построить в
своем поселении условное «мультикультурное»
общество, то пуритане Нью-Мильтона идут по
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пути
неприятия,
культивирования
образа
«Другого» и вражды. Образ главы этого поселения
под названием Мэри-Маунт, Ральфа Кемписа,
проецируется на образ архангела Рафаила в поэме
«Потерянный рай», наставника Адама (Гуса).
В момент, когда Мильтон принимает решение
вступить в военный конфликт с соседним
поселением, в котором индейцы выступают на
стороне Ральфа Кемписа, на небосклоне падает
звезда. Очевидно, что здесь содержится отсылка к
имени и истории Люцифера (лат. «Lucifer», в
римской мифологии персонификация утренней
звезды, денницы; в Позднем Средневековье
становится синонимом Сатаны: «Как упал ты с
неба, денница, сын зари! Разбился о Землю,
попиравший народы» (Книга Исайи 14:12)). Это и
характеристика персонажа, и предсказание его
падения. В конце романа Ральф и Гус напрямую
сравнивают Джона Мильтона с дьяволом: «Джон
Мильтон – вот, кто нарушил покой наших новых
земель и принес на них горе. – Знаю. Он сам себя
превратил в дьявола. Дьявола, который ведет
набожные речи. Его снедает гордыня. <…> Он сам
стал на себя не похож. Что-то случилось» [1, c.33]
(«John Milton who has disturbed the peace of our new
land and brought misery to us. I know it. He has
turned himself into a devil. A devil who talks piously
of heaven. He grew too proud. <…> He grew apart.
Something happened» [16, c.297]). Как и Сатана,
который был ангелом, но пал, Мильтон был
развращен властью и гордыней и пал духовно.
В романе постоянно присутствуют символы,
отсылающие к поэмам Мильтона (морской ворон,
змеи, яблоко, жаба, летучие мыши). Сам
титульный герой постоянно применяет сравнения
со змеем, аспидом, гидрой, червем ко всем, кто
преступает законы, установленные им (Ральф
Кемпис; жители Мэри-Маунт; плотники, тайно
распивавшие
алкоголь
в
Нью-Мильтоне;
индейцы).
На первый взгляд, как уже отмечалось,
«двойниками» Адама и Евы в романе Акройда
выступают Гусперо и его супруга Кейт. С другой
стороны,
очевидно,
что
сам
Мильтон
воспринимает себя неким Адамом, а свою связь с
прекрасной индианкой считает грехопадением.
Однако, если Адам в поэме «Потерянный рай»
принимает решение разделить с Евой ее «грех»,
Мильтон, не в силах принять свое «падение»,
отчаянно пытается скрыть то, что произошло.
Подобно Адаму, он «изгнан» из «индейского рая».
Отчасти желание героя Акройда создать «Рай на
земле», «Новый Иерусалим» проецируется и на
образ Христа из более поздней поэмы Мильтона
«Возвращенный рай», однако, в романе
современного писателя оно обречено на неудачу.
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Сложная система двойников, существующая
между поэмами Мильтона и романом Акройда,
казалось бы, затрудняет читателя с вынесением
однозначного решения о природе зла и праведности, с другой стороны, сложно представить
читателя, который оправдает действия Мильтона в
современном произведении. Скорее, этот прием
показывает процесс самооправдания Мильтона,
уверовавшего в собственную непогрешимость.
Самый известный стереотип о Милтоне –
«слепец» – подвергается в романе Акройда
деконструкции: индейцы излечили его от слепоты,
однако, вернувшись на путь нетерпимости,
ведущей к захватническим войнам и человеческим
жертвам, он слепнет вновь. Метафора романа, на
наш взгляд, вполне прозрачна: ненависть,
религиозная и расовая нетерпимость ослепляют
Мильтона.
Исследователи связывают идейный пласт
романа со стремлением писателя, в духе
антидогматизма постмодернисткого мировосприятия, отвергнуть метанарративы, описывающие
реальность (Cм., например: [4]). Если говорить о
постколониальной проблематике произведения,
которая является предметом нашего исследования,
очевидно, что в произведении ставится вопрос о
природе не только религиозной, но и расовой
нетерпимости и порожденного ей насилия. В
художественном
пространстве
Акройда
представлены два типа колонизации. Симпатии
автора, без сомнения, на стороне последователей
Ральфа Кемписа, в то же время, очевидна
шаткость их позиции в условиях, когда бок о бок
с
ней
существует
неприкрытая
расовая
нетерпимость и агрессия. Свидетельством этому
служит гибель Ральфа и Гуса.
История Ральфа Кемписа, как ни удивительно,
имеет под собой историческую основу. В
реальности англичанина, переселившегося в
Новую Англию, в поселение Мерри Маунт (Merry
Mount), вступившего в дискуссию с пуританами и
стремившегося жить в гармонии с местными
индейцами звали Томас Мортон (Thomas Morton)
(1576-1647)
[20].
Он
даже
написал
«Новоанглийский Ханаан» («New English Canaan»)
(1637), произведение, где прославлял мудрость и
гуманность индейцев и осмеивал пуритан. Мортон
испытал на себе гнев и гонения со стороны
пуритан и властей Массачусетса, был изгнан из
Америки, по возвращении вновь арестован,
однако, в итоге, помилован, ввиду почтенного
возраста, и умер в Йорке, штат Мейн, а не на поле
битвы. Сравнивая христиан и язычников Плимута,
Мортон отмечал, что последние «более гуманны и
дружелюбны» («more full of humanity and more
friendly») (Цит. по [20]). Одной из затей Мортона
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была установка в 1627 году в поселении Мерри
Маунт Майского шеста, которая разозлила
пуритан (ссылка на это событие содержится и в
романе Акройда при рассказе Мильтона о Ральфе
Кемписе). Мортону посвятил рассказ «Майский
шест из Мерримаунта» («The Maypole of Merry
Mount») (1837) классик американской литературы
Натаниель Готорн (Nathaniel Hawthorne) (18041864), отсылки к роману которого «Алая буква»
(«The Scarlet Letter») (1850) также есть в романе
Акройда. В романе Акройд несколько изменяет
название поселка, оно звучит как Mary Mount,
подключая аллюзии, связанные с образом
Пречистой Девы Марии.
История, как известно, не пошла по пути,
предложенному Мортоном – пути мирного
сосyществования колонистов и индейцев в
Америке. С XV по XX век численность коренного
населения, несмотря на общий рост числа жителей
США, упала в разы из-за захватнических войн,
эпидемий болезней, завезенных европейцами [23].
Акройд демонстрирует и утопичность концепции
Ральфа, и, в то же время, сожаление о ее
крушении, демонстрируя еще одну грань
центральной в романе метафоры «потерянного
рая».
Выводы
Обращение к великому претексту – эпическим
поэмам Мильтона – позволяет роману Акройда
подняться до уровня религиозно-философской и
социальной абстракции. Бой между войсками
Джона Мильтона и Ральфа Кемписа уподобляется
битве небесного воинства и полчищ Сатаны в
поэме «Проклятый рай», в то же время, исход его
более пессимистичен. Безусловно, речь не идет о
«биографичности» образа Джона Мильтона в
романе, историзм происходящего тоже, все-таки,
вполне условен. В оригинальной форме представленная в романе Акройда постколониальная
проблематика ставит перед читателем не
теряющие своей суровой актуальности вопросы о
расовой и национальной нетерпимости и ее
последствиях в прошлом и настоящем.
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***
THE INTERTEXTUALITY OF P. ACKROYD'S NOVEL “MILTON IN AMERICA”
AS A MEANS OF REPRESENTING POSTCOLONIAL ISSUES
Ilunina A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Voronezh State Forestry Engineering University named after G.F. Morozov
Abstract: the aim of the work was to identify how, through intertextuality, postcolonial issues are realized in Peter
Ackroyd's novel "Milton in America" (1997). To solve the research problems, we applied cultural-historical, comparative
methods of literary analysis. The main pretext to the novel are the poems of J. Milton "Paradise Lost" (1667), as well as, in
part, "Paradise Regained" (1671). Creating an "alternative" biography, according to which, after the restoration of the Stuarts
and the defeat of his party, Milton does not stay in England, as it really was, but rushes to America with a group of Puritans, in
search of a Paradise on Earth, where he can arrange life in accordance with his moral and social guidelines. Ackroyd raises in
the novel the question of the nature of not only religious, but also racial intolerance and the violence generated by it. Quoting
the pretexts at the level of the plot, the system of characters, symbols, the modern writer builds a complex system of references
between the works. Two types of colonization are presented in "Milton in America": based on despotism and suppression of
Indians and on the peaceful coexistence of different cultures. Showing the utopian nature of the latter concept, Ackroyd
demonstrates another facet of the central metaphor of "paradise lost" in the novel. The appeal to Milton's poems allows
Ackroyd's novel to rise to the level of high religious, philosophical and social abstraction in highlighting the issues of racial
intolerance and its consequences in the past and present that do not lose their relevance.
Keywords: intertextuality, postcolonialism, postmodernism, historiographical meta-novel, allusion, alternative biography
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СОЦИАЛЬНЫЙ МИФ И БИНАРНАЯ ОППОЗИЦИЯ
«СВОЙ – ЧУЖОЙ» (НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕМАТИКИ)
Иоскевич М.М., кандидат филологических наук, доцент,
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Республика Беларусь
Аннотация: цель статьи  проследить особенности внедрения социального мифа в художественное произведение
на уровне системы персонажей через полюса бинарной оппозиции «свой – чужой» на материале белорусских произведений производственной тематики. Цель достигнута посредством литературоведческих методов исследования –
культурно-исторического и социологического. Автор приходит к выводу, что в белорусских произведениях производственной тематики система персонажей организована по принципу противопоставления полюсов бинарной оппозиции
«свой – чужой», формирующих основной социальный конфликт. Культурно-исторический тип «советский человек»,
который воплощен в образе главного героя, противопоставлен «чужим» (бюрократам, карьеристам, приспособленцам
и т.п.). Однако приверженность главного героя идеалистическим ценностям вызывает непонимание у большинства
персонажей, что превращает его самого в «чужого» для окружения. Это свидетельствует о том, что представление о
сформировавшемся «новом» типе личности, которому, как утверждалось, принадлежало управление страной, не соответствовало действительности, и на деле уничтожалось административно-командной системой управления.
Ключевые слова: социальный миф, бинарная оппозиция «свой – чужой», социальный заказ, социальный конфликт, белорусские произведения производственной тематики

Социальный миф, обладающий способностью
служить духовным регулятором социума и утверждать новые идейно-ценностные ориентиры, выступает как актуальнейшая философская и социальная проблема. Существует два основных подхода к объяснению сущности социального мифа. В
основе первого подхода лежит теория мифов Ж.
Сореля [10], основная идея которой заключается в
том, что мифы способны мобилизовать общество,
они управляют и конструируют социальную реальность, оказываются главной движущей силой
общественных изменений. Второй подход подчеркивает интенциональный аспект социального мифа, его способность обусловливать мышление и
формы поведения. В рамках этого подхода П.С.
Гуревич рассматривает понятие «социальный
миф» как «особого вида духовную деятельность
по созданию, распространению и поддержанию
политических иллюзий, умышленно вырабатываемых <…> для воздействия на массы. Социальные
мифы освящают вечные вопросы власти и подчинения, зависимости и свободы, несправедливости
и равенства» [4, c. 9]. Данный подход связывает
социальный миф с идеологией, осуществляющей
воздействие на психику как отдельного человека,
так и социальной группы, целенаправленное «конструирование мифологем, усиливающих степень
влияния идеологических построений» [8, c. 65].
В исторической реальности социальные мифы
могут отражаться «в намеках, призывах, лозунгах,
визуальных символах, фильмах, песнях, публичных церемониях, проявляться и в других формах в
повседневных ситуациях» [14, с. 68]. Они обладают способностью «вживаться» в повседневность
их носителей, при этом не осознаваться ими «как

мифы в полном смысле», а восприниматься «как
часть подлинного бытия» [1, с. 129].
Как известно, одним из средств внедрения социального мифа в народные массы может выступать художественное произведение, оказывая
идеологическое воздействие на читательское сознание. Социальный миф проникает в художественное произведение прежде всего через тему,
обусловленную социальным заказом, истолковывающую историческое событие либо идеологическую концепцию с определенной точки зрения.
Материалом для раскрытия механизмов воздействия социального мифа на читательское восприятие могут служить произведения советской эпохи,
обладающей очевидным мифотворческим потенциалом.
К книгам советской эпохи, созданным под влиянием социального заказа, относятся произведения производственной тематики, возникающие на
протяжении всего послевоенного периода, утверждающие один из основных мифов советской социальной мифологии – миф о сотворении «нового
человека», социалистического типа личности, противопоставленного человеку буржуазного мира.
Главной ценностью для «нового человека» является труд, который выступает не столько средством
для жизни, сколько альтруистическим служением
на благо общества, служением народу, идее социализма. Забота об общем благе становится «кровным делом всех членов общества». Личные потребности и интересы органично связываются с
общественными. Высшим интересом и идеалом
трудящегося человека становится «борьба за
укрепление социализма, построение коммунизма,
поддержка коммунистической идеологии» [9, с.
220]. Сознание и поведение человека новой фор27
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мации также должно характеризоваться такими
свойствами, как коллективизм, братство, интернационализм.
Цель данного исследования  проследить особенности внедрения социального мифа в художественное произведение на уровне системы персонажей через полюса бинарной оппозиции «свой –
чужой» в белорусских произведениях производственной тематики (дилогия «За годом год» В.
Карпова, «Атланты і карыятыды» И. Шамякина,
«Не магу без цябе» Л. Гаврилкина, «Доказ ад
процілеглага» В. Гигевича).
Бинарная оппозиция «свой – чужой» является
«базовым и дискуссионным концептом» [16, c.
164] для таких наук, как филология, культурология, философия, политология, этнология, социология, психология и др., и определяется как одно из
древнейших архетипических представлений человека, которое лежит в основе «коллективного,
массового, народного, национального мироощущения» [12, с. 126].
Художественное произведение, внедряющее
социальный миф в читательское сознание, через
«верную» расстановку персонажей помогает осуществлять идеологический контроль и манипулирует массовым сознанием, помогает государству
навязывать идеологически правильные идеи и
осуждать противоположную точку зрения.
Однако членение мира на сферы «свое» и «чужое» происходит с помощью субъекта познания,
«категоризирующего мир относительно себя. Социологизированная сущность познающего субъекта мотивирует категоризацию по принципу “свое –
чужое” как с позиций индивидуализированного Я,
так и с позиции социальной группы» [7, с. 176].
Таким образом, необходимо помнить, что акт повествования в художественном произведении,
ставящий во главу угла героя (который может являться и рассказчиком), воплощающего идеологически правильные ценности, является отражением
требований социального мифа и может принципиально не совпадать с авторской точкой зрения.
Здесь подтверждается важность изучения биографической составляющей (взаимоотношения писателя с властью, готовность откликнуться на требования социального заказа и т.д.) для достижения
адекватной интерпретации. Взаимоотношения
между «своими» и «чужими» организуют социальный конфликт, который может выступать как
смысловое ядро, от которого «идет целый пучок
центробежных и центростремительных связей и
отношений. В этом смысловом ядре – центральная
идея произведения» [11, с. 141].
Главные герои романов производственной тематики воплощают культурно-исторический тип
«советский человек», характеризующийся духов-
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но-нравственными ценностями, коммунистической идейностью, заботой об общем благе.
В дилогии «За годом год» Юркевич, назначенный на должность главного архитектора, чувствует себя «чужим» среди членов городского управления, которые на него смотрят «как на командира, все еще не получившего часть» [6, c. 67]. Юркевич упорно напоминает о выводах и работе над
генпланом, хоть к нему относятся «то слишком
фамильярно, то со скрытой иронией и почти всегда насмешливо» [6, c. 67], считая выводы комиссии чем-то не совсем деловым, а нужным лишь
для проформы. Главного архитектора даже называют формалистом, с чем он отчасти соглашается:
«Каюсь, но ничего не попишешь, нужна пока такая должность» [6, c. 68]. В герое растет нездоровая подозрительность, в каждом ему видится
скрытый правонарушитель, который может совершить покушение на архитектуру Минска. Архитектор ждет утверждения генерального плана
как высшего закона, которого все обязаны будут
придерживаться.
«Чужим» Юркевич становится также для «своих» – бывшего командира партизанской бригады
Зимчука и партизана Урбановича. Зимчук часто
говорит о необходимости уважать людские радости, о несчастьях, страданиях, перенесенных
народом в войне, поэтому предлагает начать с
приведения в порядок кладбищ, памятников. Он
также считает, что нельзя заставлять людей жить
еще несколько лет в землянках, пока будет идти
работа над генеральным планом. Понтус, антагонист Юркевича, придерживается более кардинальной точки зрения – восстановить в городе все,
что можно восстановить. Его поддерживает Барушка – человек, работавший при немцах в городской управе, при главном архитекторе, который
получил от партизан свидетельство о сотрудничестве. Они оправдывают это стремление повседневными насущными требованиями жизни. Однако Юркевич занимает четкую позицию: «…в
неволю к прошлому я пойти не могу. Минск заслужил большего» [6, c. 70].
В Минске Юркевич поглощен работой, живет
на съемной квартире, не обращая внимания на мелочи быта. Превалирование социального пространства в жизни героя делает его «чужим» в глазах семьи, которая, вернувшись из Москвы, не в
состоянии примириться с неустроенностью. Начинается взаимное отчуждение, которое перерастает
в ссоры, раздельное проживание, увлечение супругов другими людьми и, как следствие, приводит к разводу. Подобное было нередко в послевоенной действительности, ведь отчуждение за четыре года войны, встречи с новыми людьми разрушили немало семей. Просматривается аналогия
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между историей города и историей семьи Юркевич. Война разрушает и город, и семью. Как в старом городе многое препятствовало развитию нового, передового, так и Юркевичу не суждено
найти счастье в семье с ложными ценностями. Герою дан шанс на новую жизнь с настоящим человеком, бывшей подпольщицей Валей.
В романе «Не магу без цябе» личное пространство играет лишь второстепенную роль в жизни
Виктора Буткевича, что превращает его в «чужого» для сослуживцев и семьи. Главное для него –
реализация в социальном пространстве, профессиональный долг. На вербальном уровне, который
представлен застольными беседами, разговорами у
костра, письмами, обнаруживается жизненная философия главных героев, их точки зрения.
Буткевич считает геолога «вечным шукальнікам». Жизнь геолога тяжелая, но не бессмысленная. В адрес Буткевича высказывается немало
упреков со стороны начальства: «…адкуль у маладога спецыяліста столькі асцярожнасці, калі хочаце, кансерватызму. І гэта ў маладыя гады. А то
які месяц пабыў на Быкаўскай плошчы і ўжо не
хоча нікуды ехаць» [2, c. 97]. И все же Буткевича
неотступно преследует вопрос: «Што будзе з
нашай краінай, з нашай будучыняй, з усімі намі,
нарэшце, калі кожны стане клапаціцца толькі пра
сябе?» [2, c. 114]; «Кожны з нас павінен думаць
пра іншых, і тады мы будзем вечна на гэтай зямлі.
А калі мы будзем сядзець кожны ў сваëй нары, то
паатручваем самі сябе» [2, c. 114]. Для «настоящего советского человека» Буткевича очевидна приоритетность общественных интересов, он осознает
себя хозяином природных богатств страны, его
отличает оптимизм и целеустремленность.
Однако приверженность Буткевича общественным интересам разрушает личное пространство
героя, который не находит поддержки в семье.
Тамара, не вынеся разлуки, переезжает вместе с
дочкой к мужу в Белоруссию. Здесь молодые супруги сталкиваются с проблемами бытового плана, которые приводят к размолвкам и ссорам. Буткевич верит, что жена геолога должна быть, прежде всего, его надежным другом. Сам Буткевич
остается верен жене, несмотря на признание молодой девушки Зарины в любви и готовности связать
с ним свою жизнь. Виктор чувствует, что его отношение к Зарине начинает выходить за рамки
дружбы, поэтому он решительно пресекает общение с девушкой, несмотря на то что в семье назревают серьезные разногласия.
В «Атлантах і карыятыдах» Карнач воспринимается руководством, с одной стороны, как талантливый архитектор, проектирующий дворцы,
заслуживающие восхищения. Это настоящий художник, человек творческий, который искренне
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заинтересован в благоустройстве города: «…яго
звычайны стан, знаëмы усім: энергічнасць, палымянасць у палеміцы» [15, с. 84]. Его интересуют
творческие проблемы: как сохранить все старое,
имеющее историческую и архитектурную ценность, и сочетать его с новым, как уделить должное внимание требованиям экологии при строительстве новых промышленных комплексов. Но
главная мечта Карнача – построить район, который воплощал бы в себе черты города будущего,
коммунистического города: «…у якім людзям жылося б зручна, прыгожа, утульна, і вобраз новага
горада дзейнічаў бы на псіхалогію людзей, выхоўваў бы іх, памагаў бы фарміраванню новага
чалавека» [15, с. 123].
С другой стороны, Карнач обладает всеми признаками «чужого» и для «своих». Он нарушает
устоявшиеся повседневности своих сослуживцев.
Свояк Игнатович отзывается о нем как о «ветрогоне», «анархисте», даже его друг Шугачев зачастую в сердцах называет Карнача «цыганом», подразумевая не только внешность, но и бунтарский,
непокорный характер героя. Карнач доказывает
свои принципы и убеждения в беседах, дискуссиях
и спорах. Это искренний целеустремленный человек, не желающий поступаться своими принципами. Основным мерилом ценностей в понимании
Карнача является стремление оставаться «человеком»: «А можа, паспрабуем застацца людзьмі?
Проста чалавекамі?» [15, c. 81]. Карнач – цельная
личность, обнаруживающая ценностное единство
на ментальном, вербальном, поведенческом и бытовом уровнях художественного изображения. Он
– идеализированный герой, который в романе
сравнивается с Дон-Кихотом, выступая защитником «угнетенных» (добивается квартиры для матери двойняшек), борцом против несправедливости. Однако, как и Дон-Кихот в романе Сервантеса, Карнач является «чужим» для окружающих.
Он отличается своей принципиальностью, преданностью общественному долгу.
В романе «Доказ ад процілеглага» Разорчику
сложно отстаивать свою точку зрения перед коллегами, не найдя достойной аргументации. Он
«чужой» для своих сослуживцев, которые в его
приверженности принципам видят «твердолобость», «казарменные» замашки: «Разорчык адчувае сябе, як у цëмным густым лесе, з якога не ведае як выбрацца і ў якім – ніводнай сцежкідарожкі… Як быццам ідзе ëн па тым глухім лесе, а
дзесьці там, за соснамі і калматымі елкамі, выбраўшыся з гэтага буралому, стаяць яго спакойныя
разумныя дзеці, стаяць Віталя, Алмазаў, Эма
Міхайлаўна, і ўсе яны, то па адным, а то – хорам
крычаць, патрабуюць ад яго: “А хто даў цябе права на гэтае тваë трэба? Скажы нам – хто? Адкуль
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ты такі ўзяўся? Няўжо табе болей за ўсіх нас
трэба, няўжо ты болей за ўсіх нас ведаеш?”» [3, c.
410]. Автор демонстрирует, что в советском обществе нарастают равнодушие, эгоизм, циничность,
что свидетельствует о его духовно-нравственном
кризисе.
Вместе с тем Разорчику свойственен авторитарный стиль общения как с подчиненными, так и
в собственной семье. Разорчик воплощает тип руководителя, оперирующего прежними методами
административного управления, которые на данном историческом этапе перестают функционировать: «Руководство КПСС после идейных и административных метаний Хрущева приняло вынужденное решение – “заморозить” мировоззренческий кризис посредством отступления к “псевдосталинизму” с некоторым закручиванием гаек
(“период Суслова”). Это давало отсрочку, но не
могло разрешить фундаментальное противоречие»
[5]. По мнению сослуживцев, такие, как Разорчик,
«страшныя людзі. А яшчэ калі ім даць уладу…»
[3, c. 314]; «ëн і цяпер, дай яму ўладу, з лабараторыі гатовы казарму зрабіць» [3, c. 326]. Противостояние мнений Разорчика точке зрения коллег
отражает реальное нарастание критического отношения к политическому руководству: «По мере
того как снижался интеллектуальный уровень руководителей, падал и авторитет власти, антиноменклатурные настроения росли даже внутри правящего класса» [13, c. 10].
Таким образом, в белорусских произведениях
производственной тематики система персонажей
организована по принципу противопоставления
культурно-исторического типа «советский человек», идеализированное представление о котором
воплощает главный герой, персонажам-«чужим» 
бюрократам, карьеристам, ведущим антиобщественный образ жизни, подлежащим критике в
советском обществе. Однако ценности и «деяния»
героя встречают непонимание и вызывают отчуждение у большинства персонажей, что, в свою
очередь, превращает его самого в «чужого» для
окружения. Это свидетельствовало о том, что
представление о сформировавшемся «новом» типе
личности которому, как утверждалось, принадлежало управление страной, не соответствовало действительности, и на деле уничтожалось административно-командной системой управления. Следовательно, в произведениях производственной
тематики изменение смыслового наполнения полюсов бинарной оппозиции «свой – чужой» свидетельствует о разрушении социального мифа о «советском человеке» как «новом» типе личности.
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SOCIAL MYTH AND BINARY OPPOSITION "A FRIEND – A STRANGER"
(BASED ON THE MATERIAL OF BELARUSIAN PRODUCTION-RELATED WORKS)
Ioskevich M.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yanka Kupala Grodno State University, Republic of Belarus
Abstract: the purpose of the article is to trace the features of the introduction of a social myth into a work of fiction at the
level of a system of characters through the poles of the binary opposition "friend – stranger" on the material of Belarusian
works of industrial subjects. The goal was achieved through literary research methods – cultural, historical and sociological.
The author comes to the conclusion that in the Belarusian works of industrial themes, the system of characters is organized
according to the principle of contrasting the poles of the binary opposition "friend – stranger", forming the main social conflict.
The cultural and historical type of "Soviet man", which is embodied in the image of the main character, is opposed to
"strangers" (bureaucrats, careerists, opportunists, etc.). However, the commitment of the main character to idealistic values
causes misunderstanding among most characters, which turns him into a "stranger" to the environment. This indicates that the
idea of the formed "new" type of personality, which, as it was claimed, belonged to the management of the country, did not
correspond to reality, and in fact was destroyed by the administrative command management system.
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ОТРАЖЕНИЕ МИФОЛОГЕМЫ «ПОТЕРЯННОГО РАЯ»
В АМЕРИКАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ («КРЫЛЬЯ ДАНЫ
ВСЕМ ДЕТЯМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ» Ю. О`НИЛА
И «ОРФЕЙ СПУСКАЕТСЯ В АД» Т. УИЛЬЯМСА)
Лисютина М.А.,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: статья посвящена компаративному исследованию драм «Крылья даны всем детям человеческим» Ю.
О` Нила и «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса на предмет отражения мифологемы «потерянного рая». Творчество
двух великих американских драматургов Ю. О` Нила и Т. Уильямса актуально в наше время так как проблемы бытия
затронутые ими духовно близки нашим современникам. Их роднит общая тема катастрофизма разрушения мифа об
«американской мечте» и развенчания мира человеческих иллюзий. Оба автора стремятся обнажить духовную суть
человека и его «борьбы с самим собой, своим прошлым, попыткой найти своё место», изображая жизнь Америки ХХ
века в контексте масштабных социокультурных, экономических и этических преобразований. Анализ мифологического подтекста (миф об Орфее и Эвридике, архетип Орфея, библейская символика, произведения искусства и музыкальных лейтмотивов) дает основу для различных инвариантов интерпретации пьес, т.к. рецепция мифа в литературе
связана с духовной атмосферой и художественным авторским сознанием.
Ключевые слова: американская драматургия; экзистенциализм; мифопоэтика, архетип, символ, миф, мифологема,
лейтмотив

Обращение к теме мифопоэтики в американской драматургии является актуальным для современного отечественного и зарубежного литературоведения в связи с усиливающимся вниманием
к исследованию мифа как одного из центральных
и спорных понятий теории культуры в ХХ-ХХI вв.
Художественную литературу невозможно представить без наполнения мифами, мифическими
сюжетами и мифологемами. Мифология, по словам Н.А. Кобылко, «через свою символичность
стала удобным языком описания модели личности
и общественного поведения» [3, с. 4-6]. Данная
исследовательская позиция близка к концепции К.
Леви-Стросса, рассматривающего миф как метаязык: «миф – это язык, но этот язык работает на
самом высоком уровне, на котором смыслу удается, если можно так выразиться, отделиться от языковой основы, на которой он сложился» [6, с. 30].
Существуют различные подходы к теории мифологемы и ее анализу. В нашей работе мы будем
руководствоваться определением Ю. Вишницкой,
рассматривающей данное понятие как «самостоятельный авторский образ, построенный на системе
традиционных культурологических и литературных парадигм, структура которых формируется на
давних мифологических фундаментах» [7, с. 233236], что выходит за рамки отождествления мифологемы с первичной сюжетной схемой или мифологическим мотивом – происходит внесение дополнительной коннотации в соответствии с авторским замыслом [12, с. 490].
В качестве методологии мифологического анализа художественного текста мы будем рассматривать концепцию М. Вышиной, выделяющей
следующие аспекты: «распознавание и выявление
в литературном произведении мифов и установле-

ние мифа-основы, определение характера смещения мифа (мифологический герой или факт – мифема; мифологический сюжет или мотив – мифологема); выяснение художественного колорита и
авторской трактовки определенной мифологемы»
[3, с. 140-143].
Соотнесение американской драмы XX века с
мифом, иносказанием, притчей подчеркивали такие исследователи, как Е.В. Гнездилова, В.Б. Шамина, Г.П. Злобин, С.М. Пинаев, М М. Коренева,
А.С. Ромм, Б. Нельсон, Р. Крамер, Г. Блум и др.
Главным образом, было изучено, как библейские и
историко-культурные мифы отражают национальное американское сознание (идейно-тематические
и социально-исторические аспекты) сквозь призму
философских, гуманистических и эстетических
идеалов, а вот сама «эстетическая функция мифа в
драматургии не до конца выявлена» [13, с. 7]. что
определяет актуальность нашего исследования
наравне с отсутствием компаративного анализа
драм Т. Уильямса и Ю. О`Нила на предмет мифопоэтики, в частности, мифологемы «потерянного рая». Для сравнения в работе выбраны две мифологические пьесы (по классификации В. М.
Шаминой): «Крылья даны всем детям человеческим» (1924) Ю. О`Нила и «Орфей спускается в
ад» Т. Уильямса (1957). Несмотря на то, что Ю.
О`Нила нельзя назвать литературным предшественником Т. Уильямса – у писателей абсолютно
разный стиль: тяжеловесная патетика О`Нила и
поэтико-романтическая художественная манера
Уильямса, сравнительно-сопоставительный метод
обусловлен философской экзистенциальной проблематикой и ярко выраженным мотивом обреченности любви, добра и свободы в мире буржуазной американской действительности, где гос32
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подствует философия нового бога – Успеха, процветает лицемерие, потребительство в отношении
людей, а место человека определяется наличием
денег и выгодой прожектов (также эта проблема
раскрывается в пьесах «Великий Бог Браун» и
«Стеклянный зверинец»).
В нашу задачу входит анализ основных мифопоэтических категорий (системы символов, архетипов, музыкальных лейтмотивов, библейских
аллюзий, произведений искусства), отражающих
мифологему «потерянного рая» в двух пьесах
«Крылья даны всем детям человеческим» (1924)
Ю. О, Нила и «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса (1957), а также выявление идейно-эстетической
рецепции данной мифологемы.
Экзистенциальная проблематика
и традиции романтизма в драматургии
Ю. О, Нила и Т. Уильямса
Ю. О`Нил и Т. Уильямс, действуя в рамках
американской реалистической драматургии, обращаются непосредственно к человеку, объектом
изображения своих произведений на первый план
они ставят личность как непознанную тайну бытия, раскрывая ее многогранность, духовные противоречия и внутренние импульсы души в атмосфере жестокости современной американской действительности, что близко экзистенциализму как
философскому и литературному течению («Посторонний» А. Камю, «Тошнота» Ж.-П. Сартра).
Рецепция традиций романтической эстетики и темы «двоемирия» (Э. По, Н. Готорн, Г. Мелвилл)
находит отражение в их художественных системах, в частности, это проявляется на уровне мифопоэтики: идейно-сюжетная основа обеих драм
обращена к библейской мифологеме «потерянного
рая» и древнегреческому мифу об Орфее и Эвридике, помимо всего, в текстах можно найти аллюзии на произведения искусства, природные символы, а искусство и природа – это важнейшие доминирующие компоненты в художественном мире
писателей-романтиков.
Ведущим приемом романтизма у Ю. О`Нила и
Т. Уильямса является контраст, реализацию которого можно проследить на внешнем пространственном уровне и внутреннем психологическом,
на уровне персонажей, что обуславливает связь с
мифологической картиной мира, основанной на
противопоставлении бинарных оппозиций: «порядок-хаос», «добро-зло», «жизнь-смерть» [8, с. 1617].
Героев О, Нила отличает «надежда в безнадежности»: по мысли писателя человек тогда обретает
свою значимость и осознает свое истинное высокое предназначение, когда стремится к тому, что
недостижимо, и в этой трагедии он «духовно вознагражден надеждой в безнадежности, ближе к
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звездам и подножию радуги» [5, с. 221]. Художественное пространство Уильямса – это многогранный мир амбивалентных явлений: «хрупкой красоты и леденящего ужаса, утраченных надежд и
поэтических видений» [2, с. 7] – мир «между светом и тенью». Отчуждение, разобщение, экзистенциальный диссонанс в системе социальноэкономического господства достигают последнего
предела и становятся неизменными атрибутами
феномена человеческого бытия.
Компаративный анализ драм «Крылья
даны всем детям человеческим» Ю. О`Нила
и «Орфей спускается в ад» Т. Уильямса
Пьесы «Крылья даны всем детям человеческим» и «Орфей спускается в ад» насыщены библейской символикой и образностью, которая служит отражением мифологемы «потерянного рая».
1. Символика названия
Само название пьесы «Крылья даны всем детям
человеческим» уже символично: имплицитно оно
содержит в себе прямую аллюзию на древнегреческий миф об Икаре. Если творчество рассматривать аллегорически как трансцендентный полет из
окружающей земной действительности, то данный
миф находится на пересечении с мифом об Орфее
и Эвридике – основой сюжета пьесы Т. Уильямса
«Орфей спускается в ад». В центре внимания авторов находится проблема сохранения искусства
как духовного феномена и психологии творческой
личности, что открывает пространство для экзистенциального выражения бытия писателя. Творчество, судьба художника фатально обречены.
Особую роль приобретает притча «о птице без лапок»: жизнь на земле противопоставляется вечному парению в небе – творчеству и созиданию.
Лейди восклицает: «Я отдала бы всю эту лавку со
всем ее товаром, чтоб стать этой маленькой
птицей небесного цвета… Чтобы хоть одну ночь
постелью мне был ветер, а рядом – звезды…» [14,
с. 648]. Герои жаждут слиться с окружающим миром, в этом проявляется их неразрывная связь с
универсумом, тяга к которому обусловлена их
трагическим безнадежным положением в реальности.
Важной доминантой обеих пьес является мотив
внутренней свободы личности и стремления индивида оторваться от земных оков бытия, пробудить
душу и сердце, воспарить к безграничным просторам фантазии, что дает искусство, природа и любовь. В эстетической системе Уильямса эти компоненты слиты триедино и метафизически являются выражением добра, а у О`Нила человек еще
должен заслужить свое счастье и право на любовь,
его внутренняя свобода определяется в первую
очередь свободой от самого себя, от темной стороны своей личности, от разрушительных ин-

33

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
стинктов и эгоистической самости желаний. Проблема в том, что человек никогда от этого не освободится, ответственность за греховность всего человечества лежит на каждом человеке (мотив
«первородного греха»), отсюда воплощение счастья в миру невозможно (гибнут трагически Лейди
и Вэл, заболевает Элла), а любовь остается только
лишь как внутреннее глубокое духовное чувство,
присущее «детям человеческим», тем, кто чист
душой и обладает внутренним достоинством.
2. Природные
символы,
библейская
подоплека
У О`Нила небо символизирует надежду: «голубое, оно благосклонно к нам. Голубое – это цвет
надежды» [14, с. 157], солнце – свет счастья, море
– стремление к духовной гармонии и новой жизни,
лишенной боли, дождь – духовное прозрение и
очищение от грехов. В речи Джима наблюдается
двойственность: это с одной стороны речь безумца, с другой – своего рода проповедника в состоянии религиозного экстаза: «Что сказано в Библии?
Падет на праведных и неправедных. Нет, это
сказано о дожде. Боже, что я говорю? Все смешалось…» [14, с. 157].
Прослеживается явная аллюзия на Евангелие от
Матфея: "Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить
над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных" (Мтф; 5:45). В данном контексте это призыв к справедливости, которую попирают в силу расовых различий. Это обращение к
людям, к незапятнанной некими социальными
псевдозаконами естественной природе человека,
его правам на свободу и личное счастье, но в более широком смысле это и упоминание об ускользающей «американской мечте», верой в которую
Джим одержим несмотря на ее неосуществимость,
поэтому для окружающих он кажется скорее ненормальным – даже Элла не в состоянии понять
всех его устремлений, у нее более трезвый взгляд
на мир, которого она чужда и единственно, что ей
нужно – обрести покой с Джимом.
Герои О`Нила жаждут найти свой Эдем, свой
потерянный рай. Элла ощущает в Джиме некую
духовную устремленность и возвышенность. Чувства к ней преображают Джима, обычного, ничем
не примечательного человека: он становится творцом, мечтателем, лирическая исповедальность его
речи неслучайна, он выступает как носитель скрытого в каждом человеке «орфического начала», так
перед нами выявляется архетип Орфея: «Нет на
свете никакой несправедливости. Люди все одинаковы – равны... перед небом и солнцем... перед
богом... Мы поплывем по морю, окажемся по ту
сторону океана – там, где родился Христос, где
человек важнее всего» [14, с. 157]. В этих словах
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Джима слышится глубокая надежда на нравственное и духовное перерождение его и Эллы, исцеление от всех страданий, на вечную любовь и свободу вопреки всем жестоким обстоятельствам судьбы.
Благодаря библейскому подтексту возникает
идиллический прообраз Америки как «Города Бога», благословенной райской земли, полной
изобилия, равенства между людьми и возможности для каждого реализоваться как личность. Все
это отсылает нас к общекультурному феномену
«американской мечты», с которой «отождествлялась идея о потерянном рае, о золотом веке, где
было изобилие, счастье и радость, отсутствовали
войны, несправедливость и тяжелый труд» [10, с.
6].
Помимо библейских аллюзий, мы встречаемся
с аллюзиями на произведения искусства, также
олицетворяющие «потерянный рай». Эпизод, где
Вэл (Орфей) рассказывает Лейди о своей первой
любви Липе, несомненно, важен для мифопоэтического анализа пьесы. Возникает образ совсем
юной девушки в ярком солнечном свете на берегу
озера. Это отсылает нас к образу нимфы («девы»)
– в греческой мифологии божества природы, ее
живительных и плодоносных сил» [9, с. 399]. Далее этот же мотив мы видим в картине «Сентябрьское утро» Поля Шаба, где обнаженная девушка
купается в воде, что является олицетворением
хрупкости, нежности, невинности, сущности женщины – нести в мир красоту, гармонию.
У Уильямса природные элементы («золотое деревце с причудливыми плодами, искусственные
виноградные лозы, белые птицы»), также, как и у
О`Нила восходят к библейской символике и служат выражением циклического обновления жизни,
ницшеанской идеи вечного повторения и дионисийского чувственного начала – так возникает
мифический топос, утопическая альтернативная
реальность, где нет места боли и страданиям на
контрасте к «аду графства» во главе с Д. Торренсом – жестоким Богом Отцом.
Обобщая, можно сделать вывод о том, что воплощением «потерянного рая» у Т. Уильямса и Ю.
О`Нила служат природные символы (библейские
символы), выражающие подлинную суть человеческого бытия, то, ради чего стоит жить и преодолевать все препятствия. Природа являет собой
храм, исцеляющий душу человека, царство красоты, добра и вечности. Прослеживается дихотомия
добра и зла: природа – светлое начало, она созвучна духовному миру личности, а цивилизация –
темное, разрушающее, обрекающее человека на
«пожизненное одиночное заключение в собственной шкуре» [14, с. 620].
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превратившейся в маленького ребенка. Оба они
стали как дети, и тут чувствуется мотив духовного
очищения и преодоления самих себя («Будьте как
дети, и тогда войдете в Царствие Небесное»). Через боль, трагедию очистилась их душа, они потеряли физическое чувство единения между мужчиной и женщиной, но обрели глубокое духовное
родство друг с другом. Их человеческая природа
стала совсем размыта, души соединились, они достигли состояния блаженства в отказе от своих
личностей и служению друг другу. Их детские
мечты, их игры – все возвращается к ним, их потерянный рай – это рай их детства.
В пьесе «Орфей спускается в ад» любовь Вэла
и Лейди становится центральным лейтмотивом,
мифом о мужчине и женщине, организующим все
художественное пространство произведения. На
контрасте с устрашающей и удушающей «темной»
атмосферой «ада графства» любовь выступает как
альтернатива миру зла, ненависти, лицемерия и
предательства. Умирая, Вэл и Лейди – «дети человеческие», Адам и Ева, жертвы этого мира, соединяются теперь навеки, их смерть – это их спасение
из «ада жизни», где невозможно существовать
людям со светлой душой и чистым сердцем, их
трагическая участь – это гибель во имя любви.
Проведенный анализ мифологического подтекста позволяет сделать вывод о том, что мифпервооснова в обоих пьесах – миф об Орфее и Эвридике: эксплицитно у Т. Уильямса, имплицитно у
Ю. О`Нила. Мифологема «потерянного рая» и мотив грехопадения человечества принимают у обоих драматургов эсхатологический смысл: мир в
концепции писателей несовершенен, тоталитарен,
он представляет из себя скорее средоточие зла,
хаоса, насилия, несправедливости. В нем торжествует тьма, добра очень мало, все понятия и ценности искажены, любовь невозможна
Авторская рецепция мифологемы «потерянного
рая» служит отражению духовного кризиса Америки ХХ века и подчеркивает экзистенциальную
природу человеческого одиночества. Герои обретают «потерянный рай» через страдание или
смерть: трагизм этого обусловливает объективная
действительность, где «всякое прекрасное явление
в жизни становится жертвой своего достоинства»
[11, с. 30-38].

3. Музыкальные лейтмотивы
Немаловажную роль в раскрытии мифологемы
«потерянного рая» представляют собой различные
музыкальные лейтмотивы, отражающие внешний
фон действия. Баллада «Райские травы», лирически обрамляющая диалоги Вэла и Лейди, главных
героев пьесы «Орфей спускается в ад», олицетворяет тему мечты и двуемирия, она насыщена романтическими символами. Тут нам открывается
тайна мироздания: лирический герой тоскует по
раю, по тому чувству сопричастности к макрокосму, Вселенной, по состоянию гармонии с
окружающим миром, тому, что так тщетно пытаются найти Вэл и Лейди:
Я райские травы ногами топтал,
Весь день, пока солнечный диск сиял.
Я райские травы ногами топтал,
Всю ночь, пока звезд хоровод мерцал [14, с.
635].
Этот же лейтмотив «утраченного рая» и стремления к внутреннему самосозерцанию проявлен и
в пьесе «Крылья даны всем детям человеческим».
Во время венчания молодых с улицы, где живет
темнокожее население, доносится песня, полная
мечтательности и детской грусти, в которой возникает образ птицы как выражение внутренней
потребности лирического героя в том, чтобы оторваться от земного бытия, воспарить к мечте и
тайному невидимому миру, обратиться внутрь самого себя:
Порой я парю, как орел в поднебесье…
Порой я не знаю, зачем я родился на свет [14, с.
156].
На контрасте к этому выступает «металлический звук церковного колокола», который создает
особую атмосферу напряженности, безысходности, «организуя второй, тайный смысл произведения – подтекст» [1, с. 258], который тут слишком
трагический: «Песня замирает, и на какое-то
время воцаряется напряженная тишина. В нее
внезапно врывается металлический звук церковного колокола» [14, с. 156].
Обычно звон колоколов в церковной традиции
– звук благой вести, тут это что-то опасное, настораживающее, предвещающее роковую участь союза Джима и Эллы, фатум, судьба, с которыми человек не в состоянии справиться, т.к. не может
побороть в себе самом свои греховные помыслы и
темные стороны. Звук колокола словно вырывает
героев из состояния эйфории и погруженности в
мечты, напоминая, что ничего не меняется – все те
же законы, то же общественное устройство, та же
ненависть и несправедливость царят в мире.
Заключение
В открытом финале пьесы Джим остается рядом со своей любовью, потерявшей рассудок и
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***
REFLECTION OF THE MYTHOLOGEME OF "PARADISE LOST"
IN AMERICAN DRAMA ("WINGS ARE GIVEN TO ALL HUMAN CHILDREN"
BY Y. O'NEILL AND "ORPHEUS DESCENDS TO HELL" BY T. WILLIAMS)
Lisyutina M.A.,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: the article is devoted to a comparative study of the dramas "Wings are given to all human children" by Yu.
O'Neill and "Orpheus descends to hell" by T. Williams to reflect the mythologeme of the "lost paradise." The work of two
great American playwrights Yu. O'Neill and T. Williams is relevant in our time as the problems of being affected by them are
spiritually close to our contemporaries. They are related by the general theme of the catastrophism of the destruction of the
myth of the "American dream" and the debunking of the world of human illusions. Both authors seek to expose the spiritual
essence of man and his "struggle with himself, his past, an attempt to find his place", depicting the life of America of the twentieth century in the context of large-scale socio-cultural, economic and ethical transformations. Analysis of mythological overtones (the myth of Orpheus and Eurydice, the archetype of Orpheus, biblical symbolism, works of art and musical leitmotifs)
provides the basis for various invariants of interpretation of plays, since the reception of myth in literature is associated with
the spiritual atmosphere and the artistic author's consciousness.
Keywords: American drama, existentialism, mythopoetics, archetype, symbol, myth, mythologeme, leitmotif
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КРУГ ЧТЕНИЯ ПЕРСОНАЖА КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ
ОБРАЗА ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Э. ФОН АРНИМ
“FRÄULEIN SCHMIDT AND MR ANSTRUTHER”)
Самуйлова М.Е., кандидат филологических наук,
Псковский государственный университет
Аннотация: статья посвящена изучению специфики круга чтения персонажа на материале романа “Fräulein
Schmidt and Mr Anstruther” английской писательницы Элизабет фон Арним. Наследие фон Арним, на наш взгляд,
представляет особый интерес, т.к. созданные ею произведения знаменуют важные вехи в развитии и трансформации
жанра романа в британской литературе первой половины ХХ века. В статье рассматриваются обстоятельства создания
романа, наличие автобиографического элемента в повествовании. Автор отмечает жанровое своеобразие романа, анализирует круг чтения героини, комментирует специфику выбранных отрывков. Детальный анализ позволяет выделить
основные источники аллюзивных отсылов (это произведения немецких, английских и американских авторов), систематизировать их и определить взаимосвязь между цитируемыми текстами и внутренним миром героини. В статье убедительно доказывается, что цитируемые или аллюзивно присутствующие в тексте романа произведения выступают
как способ раскрытия сущности характера Роз-Мари и демонстрации перемен, происходящих в её мировоззрении.
Результаты исследования могут быть использованы при написании научных исследований, посвященных зарубежной
литературе конца XIX – начала XX века, при подготовке лекционных курсов и семинаров по истории литературы Великобритании.
Ключевые слова: Элизабет фон Арним, персонаж-читатель, литература Великобритании, эпистолярный роман,
круг чтения персонажа, аллюзия

Творчество британской писательницы Э. фон
Арним (1866-1941) остается неизвестным в нашей
стране по разным причинам. Во-первых, романы
не издаются ни на языке оригинала, ни в переводах (исключение составляет русскоязычный перевод романа “The Enchanted April” («Очарованный
апрель»), опубликованный в Харькове в 2005 г.).
Во-вторых, если имя фон Арним и упоминается в
литературоведческих работах, то исключительно в
связи с биографией Кэтрин Мэнсфилд, т.к. последняя приходилась ей кузиной. В статье мы
остановимся подробнее на специфике использования круга чтения главной героини с целью иллюстрации характера, внутренних переживаний, системы ценностей и взглядов на происходящее.
Впервые опубликованный в 1907 году, роман
“Fräulein Schmidt and Mr. Anstruther” занимает
особое место в творчестве писательницы. К тому
времени Элизабет фон Арним уже приобрела известность среди читателей под псевдонимом
«Элизабет», и с 1898 года в её романах, написанных от первого лица, велось повествование о хозяйке очаровательного сада, её взаимоотношениях
с супругом и детьми, любимых книгах и путешествиях по острову Рюген. Личность писательницы,
окутанная тайной, вызывала вопросы и даже послужила стимулом для газетных заметок, в которых высказывались различные предположения о
том, кто скрывается под псевдонимом.
Широко известно, что факты биографии, интересы, увлечения оказывают существенное влияние
на создаваемые тем или иным автором произведения. Романы, написанные Элизабет фон Арним,
отражают реальные эпизоды из жизни (брак с

немецким графом фон Арнимом, долгие годы пребывания в Германии, сложный период адаптации к
особенностям культуры и традициям страны, путешествия и т.д.), и, что главное, круг чтения писательницы: героини её романов читают те же
книги, что предпочитала она. Для непосвященного
читателя роман “Fräulein Schmidt and Mr Anstruther” выбивался из ряда произведений, повествующих о жизни Элизабет, и, на первый взгляд,
автобиографическое начало в нем отсутствовало.
Тем не менее, внимательное изучение обстоятельств жизни писательницы показывает, что за событиями романа стоит личный опыт.
По замечанию дочери и одновременно биографа писательницы, Лесли де Шарм, для фон Арним
в тот период «проза, к счастью, уже не казалась
чем-то слишком трудным, напротив, в ней она
находила прекрасную возможность для самовыражения» [11, p. 120] (Здесь и далее перевод мой. –
М.С.). Элизабет фон Арним отдавала себе отчет,
что замысел нового романа выходит за рамки её
жизненного опыта, и в марте 1905 года она отправляется в Йену, представившись английской
гувернанткой детей семейства фон Арним. Супруг
писательницы был единственным человеком, которого она посвятила в свои планы. Условия, на
которых она поступала в семью профессора из
Йены, были оговорены заранее: Элизабет помогает жене профессора в домашних делах, а профессор дает ей уроки немецкого. По прибытии, графиню-гувернантку ожидал сюрприз: её поселили
на неотапливаемом чердаке, поручили ходить на
рынок за покупками, чистить и штопать одежду
членов семьи. Графиня стойко переносила все не38
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удобства, но когда в неё влюбился сын профессора
и сделал предложение, она отправила письмо мужу с просьбой немедленно вызвать её домой. Под
предлогом болезни одного из детей семейства фон
Арним, «гувернантка» покинула дом профессора.
Несмотря на трудности и недопонимания, писательница впоследствии рассказывала, что этот
эпизод позволил ей «познакомиться с жизнью людей, совершенно отличающейся от привычного
образа жизни, что пригодилось не только при
написании книги, которую она обдумывала тогда,
но и для будущего романа «Жена пастора» (“The
Pastor’s Wife”) [11, p. 122-123].
Художественные произведения, представляющие собой переписку героев, были особенно популярны в XVIII веке, и именно они сыграли далеко не последнюю роль в развитии романа как жанра. Эпистолярные ситуации и письма как вставные
тексты активного использовались представителями романтического и реалистического направления в литературе XIX века. Элизабет фон Арним
обращается к жанру эпистолярного романа уже в
начале ХХ века, однако она мастерски использует
его потенциал для раскрытия образа главной героини. Роман имеет знаковый подзаголовок «Письма
независимой женщины» (“Being the Letters of an
Independent Woman”). На протяжении романа мы
наблюдаем, как из застенчивой, сомневающейся,
преклоняющейся перед своим возлюбленным девушки Роз-Мари превращается в действительно
независимую женщину, сильную духом, мужественно переносящую выпадающие на её долю
испытания.
М.М. Бахтин характеризует эпистолярную
форму как «преломляющее слово». «Эпистолярная
форма есть разновидность Icherzählung. Слово
здесь – двуголосое, в большинстве случаев однонаправленное» [1, с. 309]. Письмо отличает
«острое ощущение собеседника, адресата, к которому оно обращено. Письмо, как и реплика диалога, обращено к определенному человеку, учитывает его возможные реакции, его возможный ответ»
[1, с. 310]. Роман представляет собой переписку
двадцатипятилетней Роз-Мари (дочери немецкого
профессора) и Роджера (английского студента,
который приезжает учиться в Йену и снимает
комнату у профессора). Однако в романе присутствуют только персонажные письма Роз-Мари.
Мы можем только догадываться из содержания
каждого последующего письма, что именно пишет
Роджер в ответ на отчаянные послания влюбленной в него девушки. Тем самым, писательница
трансформирует традиционную форму эпистолярного романа (переписка одного или более лиц) и
представляет вниманию читателей своеобразный
монолог Роз-Мари в письмах. Если перефразиро-
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вать терминологию М.М. Бахтина, то в данном
случае слово становится «одноголосым». Мы становимся свидетелями того, как развиваются взаимоотношения между молодыми людьми, при этом
значительное внимание уделяется тем книгам, которые они читают и обсуждают. Книги становятся
своеобразным средством раскрытия внутреннего
мира главной героини, так как они отражают изменения, происходящие с ней. Круг чтения РозМари не всегда пересекается с кругом чтения
Роджера, что в свою очередь, приводит к оживленным дискуссиям о смысле жизни, предназначении семьи, социальных проблемах и т.д. Все эти
аспекты требуют внимательного изучения, и мы
переходим к детальному анализу круга чтения
Роз-Мари.
Текст романа насыщен литературными аллюзиями, цитатами, источники которых не всегда указаны, что делает процесс чтения сродни процессу
декодирования. Данный прием усиливает ощущение обращенности к конкретному человеку, для
которого отрывки из стихотворений или других
референтных текстов узнаваемы, а, следовательно,
комментарии и указания источника излишни. В
процессе переписки Роз-Мари затрагивает проблему необходимости комментария для приводимых цитат. В письме от 6 мая она поясняет приведенную цитату из стихотворения Элизабет Б. Браунинг: “ и душа полна удивительного тепла и света, что дают силы, и огонь этот даже самый обычный куст сделает Неопалимой Купиной. Это Элизабет Баррет Браунинг. Я имею в виду слова о самых обычных кустах. Немного не точно, но все
равно цитата, а если вдруг ты не знаешь, что это
Элизабет Баррет Браунинг, я не позволю тебе заблуждаться и полагать, что это исключительно
мысли Шмид. Стоит ли мне, когда цитирую, предупреждать тебя указательными пальчиками кавычек? Вообще-то, не хотелось бы. Кавычки придают предложению совсем не нужный важный
вид. Я предпочитаю считать, тебя образованным и
начитанным человеком» [13, p. 101].
В данном случае речь идет об искаженной цитате из поэмы Э. Б. Браунинг «Аврора Ли» (1857):
“Вся земля Небом наполнена, / И каждый куст –
купина, божественным огнем сияет; / Но лишь тот,
кто видит, обувь снимает свою, / Остальные садятся вокруг и ежевику срывают, / И сами того не
ведая, образ Божий в себе искажают” [10, p. 527].
В письме Роз-Мари рассказывает о своей обыденной жизни, лишенной развлечений, и поясняет,
что в случае отсутствия внешних источников для
радости и развития душа находит «волшебные силы света и тепла» внутри себя. Она мягко иронизирует по поводу необходимости ставить кавычки
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для цитат, одновременно раскрывая свою начитанность.
С нашей точки зрения, примечательным является тот факт, что Роз-Мари свободно цитирует и
перефразирует строки именно из этой поэмы.
Названная самой Элизабет Б. Браунинг «роман в
стихах», книга рассказывает историю Авроры Ли
и содержит рассуждения о социальной ответственности и положении женщины, живые зарисовки различных социальных слоев и групп, а
также вкрапления ландшафтов сельской Англии и
итальянских пейзажей [5, c. 13]. В последних
письмах Роз-Мари мы узнаем, что она не просто
переводит книгу своего отца о Гете на английский
язык, но и существенно дорабатывает её, и благодаря её творческому подходу, книгу принимает
издательство: “На самом деле я бегу в мою комнату, закрываюсь и работаю неустанно всё утро над
моим вариантом книги.
Думаю, это можно
назвать вольным переводом, но я тожественно
клянусь, что никогда не видела настолько вольного
перевода. Папина книга очаровательна, но чтобы
сохранить очарование, лучше всего отойти от
оригинала» [13, p. 351] (Курсив мой. – М.С.). Таким образом, Роз-Мари постепенно открывает в
себе талант переводчика и, возможно, писательницы; а её письма затрагивают тот же круг проблем, что и вышеназванная книга Элизабет Б. Браунинг.
Поскольку события развиваются в Германии,
то очевидным центром дискуссий Роз-Мари и
Роджера становится поэзия Гёте. В начале переписки Роз-Мари, искренне влюбленная в Роджера,
только что признавшегося ей в любви перед отъездом на родину, в каждом письме умоляет не разлюбить её из-за того, что их взгляды на поэзию
Гете расходятся: «Какой нежданный итог целого
года, который ты провел в городе Муз, в получасе
дороги от наших Афин на берегах Ильма! Ты считаешь стихи Гете грубыми, обыденными и заурядными! <…> Папа живет стихами Гете, и чем
больше погружается в его мир, тем больше преклоняется перед его талантом. И во мне с рождения воспитали это благоговение перед Гете, боюсь, я не смогу отречься от него, даже в Лондоне,
даже ради тебя. Неужели ты будешь меньше любить меня из-за этого? <…> Не отнимай у меня
мою любовь к Гете! Я знаю столько его стихотворений, я не могу без него! Он украшает мой мир,
мои мысли, подобно тому, как цветы украшают
сад» [13, p. 17-19].
Впоследствии Роз-Мари будет неоднократно
противопоставлять свой круг чтения и любимых
авторов Роджера. Оппозиция английского и
немецкого национального характера, свойственная
многим произведениям фон Арним, (назовем, для
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примера, «Элизабет и её немецкий сад», «Одинокое лето», «Приключения Элизабет на острове
Рюген»), находит в этом произведении нестандартное выражение: Роз-Мари родилась в смешанном браке (её мать – англичанка, отец –
немец), от матери она научилась прекрасно говорить по-английски и унаследовала любовь к английской литературе, отец, в свою очередь, научил
ценить немецких поэтов. Выросшая на перекрестке двух культур, Роз-Мари показывает положительные и отрицательные стороны подобного происхождения. Поэтому Гёте становится для девушки своеобразным краеугольным камнем. Из вышеприведенной цитаты следует, что круг чтения
формирует личность Роз-Мари и воспитание любви к писателю сродни воспитанию в той или иной
вере (“in this faith, in this Goethe-worship, I have
been brought up”); кроме того, она прибегает к яркому сравнению для иллюстрации того, как прочно его поэзия вошла в её сознание: выученные
стихи украшают ум подобно тому, как цветы
украшают сад.
Круг чтения Роз-Мари включает как известные
произведения Гете, так и стихотворения немецких
поэтов разных эпох, с которыми она стремится
познакомить Роджера. В некоторых случаях, источник цитаты не уточняется, но чаще всего упоминается имя автора. По мере чтения романа становится очевидным, что Роз-Мари выбирает из
стихов те фрагменты, которые наиболее полно отражают её мировосприятие и эмоции. В первых
письмах Роз-Мари цитирует строки немецкого поэта Германа Куниберта Неймана (1808-1875) из
стихотворения “Две комнаты в сердце есть…”: “
О, радость, будь начеку / И тише говори, чтоб
боль не разбудить!” [13, p.17], которые передают
её страх потерять возлюбленного и отчаянные попытки приглушить собственную радость.
Стихотворения становятся для Роз-Мари источником вдохновения, ободрения, выступают
стимулом для продолжения переписки: она стремится поделиться с Роджером своими открытиями, иногда в шутливо-иронической форме, иногда
полагаясь на большую осведомленность адресата
писем. Так в круг её чтения входит Христиан
Фридрих Геббель (1813-1863): «У нас есть поэт,
которым мы очень гордимся, слава его, думаю,
еще не достигла берегов Англии. Это истинный,
могучий поэт, немногим уступающий Гете, настоящий художник слова, создающий величественные полотна, возможно, ему не так хорошо удаются передать мелкие детали, то, что так превосходно умел Гейне. Его строчки словно для меня
написаны, они меня так ободряют: «Начни с себя,
так как всем не поможешь!» Разве не прекрасно
звучит? Имя этого поэта – Геббель, он жил при-
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мерно в сороковые годы, но возможно, тебе о нем
известно даже больше, чем мне, а я снова свысока
поучаю тебя. Эта мелодичная строчка часто поднимала мне настроение, когда я боялась, что мне
снова нужно будет шить одежду бедным и обездоленным или приходить к ним с визитом и в домашней обстановке говорить правильные, подобающие случаю слова о Боге, наставляя их на путь
истинный» [13, p. 192]. Роз-Мари приводит строки
из комедии “Der Diamant” Х.Ф. Геббеля, крупнейшего немецкого драматурга и теоретика искусства. В своем комментарии она определяет место
Геббеля среди других немецких поэтов, дает краткую оценку его творчества, а затем подробно поясняет значение этой цитаты для неё. Она неоднократно сталкивается с обвинениями в эгоизме со
стороны окружающих, но это поверхностное впечатление. Причина сдержанности и замкнутости
состоит в том, что Роз-Мари испытывает трудности социального плана в общении. Стремление
поддержать беседу с единственной служанкой в
доме на тему здоровья её матери ни к чему не
приводит, застенчивость и неуверенность РозМари только усиливаются после каждой попытки.
Таким образом, мы видим, что шуточные строчки
из комедии отражают внутренние переживания
героини, становятся поводом для рефлексии о
принятом поведении, дежурных (и зачастую неискренних) визитах вежливости и необходимости
вести беседу с больными и нуждающимися в
нарочито поучительном тоне.
В письме от 24 сентября Роз-Мари рассказывает о приобретении книги, повествующей о биографиях знаменитых английских поэтов, которая
приносит серьезное разочарование. Автор и название книги не указаны, и, возможно, она представляет собой вымышленный (или собирательный)
литературный труд. По мнению героини, некоторые факты о жизни поэтов не должны быть известны читателям, так как они разрушают возвышенные образы поэтов-наставников. Считаем необходимым отметить, что здесь трактовка образа
поэта-творца во многом перекликается с отношением к нему в эпоху романтизма, когда настойчиво культивировался образ писателя или поэта как
существа избранного. Напомним, что, по мнению
романтиков, поэтический гений творит в уединении и затем представляет людям плоды своих трудов и раздумий. Роз-Мари размышляет: “Можешь
ли ты себе представить это удивительное состояние, это блаженство – прочесть творения поэта,
избранные строки, и всё это время жить вдали от
его родины, не зная ни биографии, ни частной переписки со всеми сплетнями о его личной жизни,
когда ты не подозреваешь о его моральном облике? Мильтон, Вордсворт, Китс, Шелли, Бернс, все
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они были моими великими наставниками, образцами для подражания, они сияли тем светом, что
излучали их стихотворения, и я вознесла их на
пьедестал. Ни облачка, ни дурного предчувствия
не было на горизонте. Всем нужны святыни, а нам
женщинам, и подавно. Я преклонялась перед ними» [13, p. 217]. В письме присутствует недосказанность (не уточняется, какие именно факты биографии так поразили героиню), но ясно просматривается мысль о поэте как о великом учителе.
Разочарование приводит Роз-Мари к рассуждениям о немецких поэтах – Гете, Шиллере и Гейне,
их критике и несоответствию образу великого
наставника, а в конце рассуждений она приходит к
выводу, что только немецкая музыка близка божественным истокам: “Думается мне, что нет в их
поэзии ничего божественного. Да, я благодарю
Бога за то, что Он создал их, дал им жизнь и талант, за то, что они оставили нам поэтическое
наследие, но я больше не могу как папа приходить
в неистовый восторг при любом упоминании имени Гете. <…> Но я убеждена, что не поэзия, а
именно музыка, созданная нашим народом, воистину божественна, бессмертна и вдохновляется
чистейшими божественными истоками» [13, p.
219].
Важно отметить, что в романе мы находим
отголоски темы, характерной для ранних
произведений фон Арним, о необходимости и
пользе чтения на лоне природы. Эта привычка
свойственна персонажам романов «Элизабет и её
немецкий сад», «Одинокое лето», «Приключения
Элизабет на острове Рюген». Элизабет постоянно
берет с собой на прогулку томик «Прелюдий» В.
Вордсворта. Аналогичный мотив прослеживается
и в данном романе: письмо от 3 декабря богато
описаниями природы, деталями, которые замечает
наблюдательный взгляд Роз-Мари на прогулке, и
единственное, что вызывает её сожаление, это
забытая дома книга, чтение которой приобрело бы
совершенно иной смысл: “Из моего окна я вижу
холмы, и каждый день закат одевает их в
удивительные оттенки розового, а после обеда, в
те свободные часы, когда все уже поели, а пить
кофе ещё рано, я спускаюсь в долину Парадис и
сижу на серой пожухлой траве. Смотрю, как около
ив плещется вода, и только она куда-то спешит, а
всё кругом спокойно и безмятежно. Жаль, что не
взяла с собой книгу Гете, тогда я была бы понастоящему счастлива. Довольно было бы
прочитать несколько удивительных строчек из
«Фауста», или описания необычных героев из
«Родственных натур», и радость наполнила бы
меня, радость от стихов, от таких прекрасных
дней, от того, что я жива и люблю тебя» [13, p. 7374].
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На наш взгляд, примечательным является тот
факт, что Роз-Мари упоминает роман Гете
«Избирательное сродство» (также известен в
переводе как «Родственные натуры»), созданный в
1809 году. Темы романа – это проблемы брака,
соотношения характера и чувства, природы и
человека. По мысли Гете, отношения в семье
подчинены гармонии, которая достигается при
условии
развития
естественных
чувств,
взаимопонимания и учета склонностей друг друга
[3, c. 373-374]. Можно сделать вывод о том, что на
аллюзивном уровне, через круг чтения героини,
раскрывается основная мысль данного романа,
важная и для неё самой: человеческие
взаимоотношения не подчиняются строгим
законам и развиваются непредсказуемым, порой
парадоксальным образом.
Обратимся к английским поэтам, которые составляют круг чтения главной героини. Отметим,
что Роз-Мари иногда цитирует поэтические строки
в ироничной или шутливой манере («обрати внимание, как хорошо я знаю британских поэтов»
[13, p. 49]), в других случаях мастерски завуалированные или перефразированные цитаты сопровождаются следующими комментариями: «А ты
читал Джорджа Герберта?» [13, p. 96], «Помнишь,
какие странные чувства испытывал Пейтер к
смерти?» [13, p.109], «как пишет ваш Мередит»
[13, p. 256], «обязательно почитай, мой юный
друг, британского поэта Крэбба. Много читай, но
ещё больше размышляй над его стихами» [13, p.
263], «как ваш Китс задается вопросом» [13, p.
359]. Она неоднократно подчеркивает, что именно
мать привила ей любовь к поэзии, а цитаты из
произведений У. Шекспира, Дж. Мильтона, Дж.
Герберта, Дж. Крэбба, В. Вордсворта, Дж. Китса,
П.Б. Шелли, М. Арнольда, Дж. Мередита, Э. Б.
Браунинг, К. Росетти, Р.Л. Стивенсона, Э. Доусона, Г.Д. Торо, У. Уитмена прекрасно иллюстрируют степень начитанности девушки. Остановимся
подробнее на наиболее интересных, с нашей точки
зрения, примерах.
В письме от 20 ноября Роз-Мари и Роджер обсуждают проблемы взаимоотношений мужчины и
женщины, семьи и измены в браке. Она приходит
к выводу, что исключительно эгоизм становится
причиной измены, которая постепенно разрушает
жизнь другого человека: “Кто этот блестящий
профессор, эта очаровательная миниатюрная дама,
если не эгоисты? Отчего так жестоко наказаны их
вторые половинки, несчастные, которым на долю
выпало несчастье быть их супругами? Милость
Божия в том, что большинство из нас домоседы,
мы не блещем умом, мы тяжелы на подъем, и, по
крайней мере, пока, мы ограничиваем себя домашними хлопотами, мы находим упокоение, мы
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боязливо невинны и ставим семью во главу угла.
(Обрати внимание, как хорошо я знаю британских
поэтов)” [13, p. 49]. Роз-Мари анализирует причины, которые удерживают людей в рамках приличия, и для этого прибегает к вольному переложению в прозе сонета В. Вордсворта «Англия,1802
г.». С точки зрения главной героини, чувство долга, верности семье выступают главными критериями поведения человека, и именно они должны
удержать его от опрометчивых поступков. Таким
образом, цитируемое произведение становится
базисом для формирования собственного суждения, а авторитетность источника – уважаемого поэта – придает суждениям Роз-Мари необходимую
весомость.
В письме от 20 апреля Роз-Мари пишет, что в
отличие от унылой обстановки кабинетов Министерства иностранных дел, где служит Роджер, её
письма вызывают в памяти образы уютного дома и
непритязательного быта, подобно строкам Мэтью
Арнольда. Любопытно, что Роз-Мари полемизирует с эпитетами, использованными поэтом, и демонстрирует самостоятельное, критическое мышление: «Мои письма вызывают в памяти образы
домашнего очага, и я уверена, что у тебя перед
глазами возникли маленькие букетики турецкой
гвоздики, такие скромные, уютные, пахнущие домом. Очень мило со стороны Мэтью Арнольда
посвятить турецкой гвоздике такие красивые
строки, но не думаю, что они заслуженны. У них
такое трогательное название приятный аромат, но
создается впечатление, что сделали их в берлинском мебельном магазине, где преобладает обивка
из плюша, а не в райском саду, откуда родом все
истинные цветы» [13, p. 88]. Данный отрывок интересен также с точки зрения стереотипных представлений. Роз-Мари уверена, что Роджер воспринимает букет турецкой гвоздики как символ домашнего очага, но сама она не любит эти цветы за
искусственный внешний вид. Несомненно, это замечание раскрывает особенности восприятия родной культуры: немка по отцу, она неоднократно
критикует немецкие обычаи, и как мы видим, понятие «немецкий мебельный магазин» лишено каких-либо положительных коннотаций.
Письмо от 30 апреля ярко отражает внутренние
перемены, произошедшие с Роз-Мари. Как уже
упоминалось, в романе представлены исключительно письма героини, но, несмотря на исповедальность и открытость, в них присутствует и недосказанность. Следя за развитием отношений
между молодыми людьми, мы понимаем, что она
тяжело переживала драму – охлаждение Роджера,
что привело к серьезной болезни и крушению всех
надежд. Тем не менее, всё это остается за пределами писем. Постепенно измененное «я» Роз-
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Мари проявляется посредством произведений, которые она обсуждает, так как эти тексты иллюстрируют её внутренний мир: «Ещё три месяца
назад я бы от всей души согласилась (при этом
печально вздыхая и бесконечно жалея себя,
несчастную), назови меня кто-нибудь вдруг бедной девушкой. Теперь ясным взором вижу,
насколько я на самом деле богата, у меня есть
жизнь, я больше не чувствую боли, и у меня есть
время, чтобы его потратить с пользой и насладиться им. И этих бесценных даров никто, кроме
Бога, у меня не отнимет. Ты читал Джорджа Герберта? Он из тех многочисленных поэтов, к которым меня привела мамина любовь к поэзии. Помнишь его стихи: «Я снова вдыхаю и запах росы, и
запах дождя, / И стихи с упоеньем слагаю. / О, Ты
– мой единственный Свет, / Неужели совсем недавно в ночи / Бушевали бури Твои над моей головою». Да, именно это я испытываю: ощущение
свершившегося чуда и удивительное облегчение»
[13, p. 96].
В стихотворении «Цветок» поэт уподобляет
страдания души, переживающей испытания, посылаемые Богом, цветку, который снова распускается после холодов зимы. В данном эпизоде просматривается четкая параллель с жизнью РозМари, для которой зима стала периодом серьезных
испытаний, а весна приносит обновление.
Роз-Мари затрагивает в своих письмах сложные и неоднозначные вопросы, в частности, то,
как разные поэты и мыслители трактуют тему
смерти в своих произведениях. Эта дискуссия возникает при следующих обстоятельствах. Вначале
героиня учтиво благодарит за присланную книгу,
но далее мы наблюдаем искреннее разочарование
от прочитанного, так как она ожидала от Роджера
лучшего знания её вкусов и предпочтений. В данном эпизоде сталкиваются две персонажные точки
зрения на неназванную книгу: отмеченные Роджером отрывки не производят впечатления на РозМари, обманутые ожидания девушки от чтения
мрачной книги пронизывают все её рассуждения:
«А вот фрагменты, которые ты отметил, мне как
раз таки меньше всего приглянулись. Я вообще не
одобряю пометок в книгах. <…> Ума не приложу,
почему ты решил, что мне понравится эта книга.
Меня неприятно удивило, что ты, оказывается, так
мало меня знаешь, и что я настолько мало знаю
тебя – верила, что ты думаешь обо мне лучше.
<…> И вся книга скучная и дурная, потому что в
ней жизнь изображается унылой. А она вовсе не
такая» [13, p. 107].
Круг чтения Роз-Мари включает в себя стихотворения Кристины Россетти, труды Уолтера Пейтера, стихотворения Уолта Уитмена, и в произведениях этих авторов тема смерти является одной
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из сквозных. Критики отмечают, что многие из
стихотворений К. Россетти «проникнуты чувством
меланхолии, иногда граничащей с патологией» [5,
c. 634], Пейтер в то время был уже широко известен как автор «Воображаемых портретов» – «исторической фантазии на любимую тему юношеских надежд и ранней смерти» [5, c. 550]. У.
Уитмен, один из величайших американских поэтов, известен своим оптимизмом, который ничто
не могло поколебать. Даже поэма «Когда во дворе
перед домом цвела этой весною сирень», посвященная трагически погибшему президенту Линкольну, представляет собой, по выражению Е.
Осеневой, «описание трудного пути человека к
постижению и принятию смерти как предшественницы жизни, как начала её, пути от мрака к
свету, от безысходности и трагизма погребального
песнопения к патетическому гимну во славу жизни» [4, c. 17].
Роз-Мари детально анализирует и сопоставляет
отношение этих авторов к смерти: она протестует
против излишнего мистицизма и одержимости темой смерти у Россетти: «Люди, которые постоянно требуют жалости, сочувствия, соболезнований,
очень утомительны. Правда, говорить о собственной смерти эгоистично и дурно? Поэтому, хотя
многое в стихах Кристины Розетти мне и нравится, этот едва уловимый запах гниения заставляет
меня отвернуться» [13, p. 108]. Она убеждена, что
тема упадка пронизывает все творения Пейтера:
“Помнишь, какие странные чувства испытывал
Пейтер к смерти? Хотя, наверное, не помнишь,
однажды ты сказал мне, что тебе его творчество не
нравится. Так вот, во всех его книгах умиротворение и солнечный свет сопряжены со смертью, она
сквозит в удивительных описаниях лета и захватывающих пейзажах, и в зное, и в жизни, и в молодости, и во всем прекрасном, как заплесневелый
черный каркас, который весь прогнил и пошатнулся. Он должен бы служить опорой для этих
изысканных светлых цветов, а вместо этого, рухнет и раздавит всё, превратив их в жалкую гниющую массу» [13, p. 109]. Роз-Мари решительно
противопоставляет
подобным
безысходным
настроениям мужественность стихов Уитмена: «Те
произведения затхлые, старые, они словно издают
сладкий запах гниения и разрушения, тогда как
строки Уитмена подобны свежим весенним ветрам
и потокам, несущим прохладу в душный полдень.
Как не вспомнить его решительное принятие
смерти, которую он называет «нежной», пишет о
«священном знании смерти», «прекрасной смерти,
приносящей успокоение», её «прохладных объятиях», о «сильной избавительнице», «укутанной в
бескрайние вуали», и о том, как «благодарно тело
находит пристанище рядом с ней», «разумной и
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священной». <…> Разве не естественно любить
таких авторов больше? А тебе Уитмен не нравится. Помню, как я испытала холодное разочарование, когда ты мне сказал об этом» [13, p. 110].
Отметим, что в приведенных цитатах присутствует четкая обращенность к Роджеру, основанная на знаниях Роз-Мари о его предпочтениях, о
чем свидетельствуют вопросы, инициирующие
диалог.
Изучение текста романа позволяет выявить
следующую особенность: в первой части (выделение условно и проводится нами исключительно
для анализа текста) героиня надеется на то, что
Роджер вскоре вернется и женится на ней (как он
обещал), она восхищается им, немного кокетничает и пытается подстроиться под его литературные
вкусы. Напомним, в одном из первых писем РозМари пространно пишет о своей любви к Гете и
боится, что этой любовью придется пожертвовать
из-за того, что их литературные взгляды расходятся, и Роджер равнодушен к творениям великого
немецкого поэта. Следовательно, для Роз-Мари
общность круга чтения и совпадение «списка»
любимых авторов выступало как залог дальнейшего счастья.
Во второй «части» романа Элизабет фон Арним
прибегает к интересному сюжетному ходу: присланная книга и отношение к прочитанному служит критерием зрелости главной героини, показателем её взросления и того, что любые личные
чувства к Роджеру остались далеко в прошлом.
Теперь несовпадение вкусов её уже не пугает, она
спокойно констатирует «холодное разочарование»
от чтения присланной книги, что явно свидетельствует о смене настроения: Роз-Мари давно пережила восторженную и беззаветную любовь к Роджеру, для неё их переписка – знак дружбы и признательности, и она становится независимой женщиной: с собственными взглядами на жизнь, любимыми авторами и незаурядными интеллектуальными запросами. Более того, исходя из личного
опыта, она настойчиво советует Роджеру в трудный для него период посвятить время внимательному чтению стихов Уитмена, чтобы справиться с
гнетущей депрессией: «И думаю, что в этот период жизни тебе нужно как можно больше читать
Уитмена, именно внимательно штудировать по
нескольку часов в день, закрывшись с единственной книжкой, в полном одиночестве, где-нибудь
за городом». [13, p. 111]. Тем самым героиня рассматривает книгу как источник духовной поддержки, как лекарство, способное излечить душевные недуги, что позволяет затронуть тему высокого предназначения художественного текста.
Впоследствии, в ответ на упреки Роджера из-за
нечастых писем, Роз-Мари ссылается на книги,
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чтение которых не позволяет ей отвечать в срок:
“И сейчас, когда у меня столько книг – я читаю
Джейн Остин, Фанни Берни, Мэри Эджуорт – ведь
именно их произведения просто предназначены с
незапамятных времен для радости выздоравливающих – так вот, откуда мне теперь найти время,
чтобы писать тебе письма?» [13, p. 86]. Имплицитно, через тонкие замечания в письмах, а также
за счет датировки (редкие или частые послания)
Элизабет фон Арним дает понять, как развиваются
взаимоотношения между героями: чем ироничнее
и беззаботнее становится тон писем Роз-Мари к
концу романа, тем отчаяннее укоры Роджера и тем
настойчивее он требует писать ему. В финале он
искренне влюбляется в свою корреспондентку и
снова просит выйти за него замуж. Но Роз-Мари
проявляет истинную твердость характера, и после
рассудительных писем, в которых разъясняет объективные причины, по которым они не будут
счастливы вместе, прекращает переписку.
Таким образом, роман Э. фон Арним “Fräulein
Schmidt and Mr Anstruther” представляет собой
любопытную с точки зрения литературоведения
трансформацию жанра эпистолярного романа: это
однонаправленные персонажные письма, т.е. читатели имеют возможность судить о происходящем
только по письмам главной героини. Развитие отношений между Роджером и Роз-Мари представлено посредством круга чтения главной героини,
обсуждения книг и затронутых в них проблем, и
напрямую через демонстрацию столкновения разных точек зрения на художественные произведения. Текст цитируемых или упоминаемых произведений становится «партнером по коммуникации» [2], полноправным участником диалога,
разъясняющим и дополняющим всё то, что не
находит отражения в переписке. Как отмечает
О.Н. Турышева [6, с. 363], мотив чтения позволяет
изобразить и отношения героини с действительностью. Мы видим, что процесс чтения не только
трансформирует внутренний мир героини, но и
выполняет компенсаторную функцию – дополняет
недостаток жизненного опыта, отсутствие советчика или родственной души, способной понять
переживаемые девушкой страдания.
Исключительно важной, на наш взгляд, является следующая особенность. Роман “Fräulein
Schmidt and Mr Anstruther” был написан в начале
ХХ века, модернизм уже зарождался как художественное направление, но отношение к литературе
в этом произведении ещё отвечает эстетике реализма, когда преобладал культурный миф о познавательной эффективности чтения [7, с. 98]. Роль
матери и отца как важных фигур, сформировавших её читательские предпочтения, подчеркивается на протяжении всей книги. Но ситуация чтения
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позволяет выкристаллизовать и обнаружить отличительные черты характера главной героини, раскрыть её взгляды и жизненные принципы. Это
очень эффективный авторский прием, так как
жанр эпистолярного романа, где сюжет усложнен
наличием только однонаправленных писем, существенно ограничивает возможность поведать о
личности главной героини. Всё вышесказанное, на
наш взгляд, подтверждает тезис о том, что романное творчество Элизабет фон Арним демонстрирует мастерство писательницы, её исключительный талант использовать нестандартные приемы
для реализации повествовательных интенций.

2022, №1
earchTerm=ElizabethvoArnim
(accessed
at
31.07.2020)
13. von Arnim E. Fräulein Schmidt and Mr Anstruther. London: Virago, 1983. 380 p.
14. Walker J. Elizabeth of the German Garden.
Sussex, England: Book Guild Publishing, 2013. 482 p.
References
1. Bahtin M.M. Problemy poetiki Dostoevskogo.
SPb: Azbuka, Azbuka-Attikus, 2016. 416 s.
2. Kondakov B.V., Abramova V.S. Avtor i chitatel'
v prostranstve hudozhestvennogo teksta. Filologicheskie zametki. 2009. № 1 [Elektronnyj resurs].
URL:
https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudie
s/article/view/650 (data obrashcheniya: 30.07.2020)
3. Neustroev V.P. Nemeckaya literatura epohi
Prosveshcheniya. M.: Izd-vo Moskovskogo Universiteta,1958. 466 s.
4. Oseneva E. Tri klassika amerikanskoj poezii. G.
Longfello, U. Uitmen, E. Dikinson. Biblio-teka
vsemirnoj literatury. M.: Hudozhestvennaya literatura,
1976. T. 119. S. 5 – 21.
5. Putevoditel' po anglijskoj literature. Pod red. M.
Drebbl i Dzh. Stringer: per. s angl. M.: OAO Izd-vo
«Raduga», 2003. 928 s.
6. Turysheva O.N. Motiv chteniya v strukture
povestvovatel'nogo syuzheta. Vestnik CHGPU. 2010.
№ 2. S. 363 – 371.
7. Turysheva O.N. Povestvovanie o chitatele: literatura v polemike s teoriej. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. № 3 (11). S. 97 –
108.
8. Turysheva O.N. Pragmatika hudozhestvennoj
slovesnosti kak predmet literaturnoj samorefleksii.
Novyj filologicheskij vestnik. 2013. № 1 (24). S. 25 –
38.
9. SHipicyna N.V. Personazh-chitatel' v russkoj
literature vtoroj poloviny XIX veka. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 10
(1). S. 139 – 144.
10. Browning E.B. The Collected Poems of Elizabeth Barrett Browning. Ware: Wordsworth Editions
Limited, 2015. 701 p.
11. De Charms L. Elizabeth of the German Garden. London: Heinemann, 1958. 429 p.
12. Elizabeth and Her German Garden [Electronic
resource]. Examiner. Saturday 25 January 1902, p. 15.
URL:
https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/35472696?s
earchTerm=ElizabethvoArnim
(accessed
at
31.07.2020)
13. von Arnim E. Fräulein Schmidt and Mr Anstruther. London: Virago, 1983. 380 p.
14. Walker J. Elizabeth of the German Garden.
Sussex, England: Book Guild Publishing, 2013. 482 p.

Литература
1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. СПб: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. 416 с.
2. Кондаков Б.В., Абрамова В.С. Автор и читатель в пространстве художественного текста //
Филологические заметки. 2009. № 1 [Электронный
ресурс].
URL:
https://journals.ukim.mk/index.php/philologicalstudie
s/article/view/650 (дата обращения: 30.07.2020)
3. Неустроев В.П. Немецкая литература эпохи
Просвещения. М.: Изд-во Московского Университета,1958. 466 с.
4. Осенева Е. Три классика американской поэзии // Г. Лонгфелло, У. Уитмен, Э. Дикинсон. Библиотека всемирной литературы. М.: Художественная литература, 1976. Т. 119. С. 5 – 21.
5. Путеводитель по английской литературе /
Под ред. М. Дрэббл и Дж. Стрингер: пер. с англ.
М.: ОАО Изд-во «Радуга», 2003. 928 с.
6. Турышева О.Н. Мотив чтения в структуре
повествовательного сюжета // Вестник ЧГПУ.
2010. № 2. С. 363 – 371.
7. Турышева О.Н. Повествование о читателе:
литература в полемике с теорией // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 3
(11). С. 97 – 108.
8. Турышева О.Н. Прагматика художественной
словесности как предмет литературной саморефлексии // Новый филологический вестник. 2013.
№ 1 (24). С. 25 – 38.
9. Шипицына Н.В. Персонаж-читатель в русской литературе второй половины XIX века //
Вестник Бурятского государственного университета. 2015. № 10 (1). С. 139 – 144.
10. Browning E.B. The Collected Poems of Elizabeth Barrett Browning. Ware: Wordsworth Editions
Limited, 2015. 701 p.
11. De Charms L. Elizabeth of the German Garden. London: Heinemann, 1958. 429 p.
12. Elizabeth and Her German Garden [Electronic
resource] // Examiner. Saturday 25 January 1902, p.
15.
URL:
https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/35472696?s
45

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №1

***
READING PREFERENCES OF THE PROTAGONIST AS A MEANS
OF REVEALING THE PERSONALITY (BASED ON THE NOVEL BY
E. VON ARNIM “FRÄULEIN SCHMIDT AND MR ANSTRUTHER”)
Samuilova M.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Pskov State University
Abstract: the article dwells upon the reading preferences of the protagonist of the novel “Fräulein Schmidt and Mr Anstruther” by a famous British novelist Elizabeth von Arnim. The literary heritage of Elizabeth von Arnim is of great interest,
for her works landmarks in the development and transformation of the novel (as a genre) in the British literature of the first
half of the XX century are very significant. The article examines the circumstances under which the novel “Fräulein Schmidt
and Mr Anstruther” was created, as well as the autobiographical elements in the narration. The author stresses the genre peculiarities of the novel, and analyzes reading preferences of the main character commenting upon the specificity of the chosen
extracts. The in-depth analysis results in clarifying the sources of allusions (these are the works of prominent German, British,
and American writers), classifying the interconnections between the works cited and the protagonist’s inner world. The author
proves that the books chosen by the main heroine help reveal the changes that happen in her outlook and her character. The
results of the research paper may be used when doing similar research on British literature at the turn of the centuries or when
preparing for lectures and seminars on the history of British literature.
Keywords: Elizabeth von Arnim, character-reader, epistolary novel, reading preferences of the character, allusion, British
literature

46

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №1

ТРАГИЗМ ВОЙНЫ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЙ В РОМАНЕ
Х.Г. КОНЗАЛИКА «СТАЛИНГРАДСКИЙ ВРАЧ»
Фролов Д.М., аспирант,
Смоленский государственный университет
Аннотация: в статье исследуются концептуальные подходы немецкого писателя Х.Г. Конзалика к отражению событий, связанных непосредственно со Второй мировой войной – нахождением немецких военнопленных в заключении на территории СССР. Автором исследуются исторические корни событий, положенных в основу романа, проводится анализ официальных документов, послуживших освобождению солдат и офицеров Вермахта из советских лагерей и возвращению их на родину. На основе лингвистического анализа текста автором сделана попытка оценить
«немецкий взгляд» на причины войны, трагизм ее последствий, социально-политический уклад жизни в стране советов и ментальность советского народа.
Ключевые слова: война, трагизм, пленный, лагерь для военнопленных, военный врач, репатриация, концепт
«Kriegszeit»

Художественная концептуализация темы войны
в романе Хайнца Гюнтера Конзалика «Сталинградский врач» не может быть рассмотрена и раскрыта вне историко-литературного контекста данного произведения. Безусловно, Х.Г. Конзалик
является одним из представителей «литературы
руин», в которой нашла свое выражение послевоенная национальная идеология, метафористически
называемая «день ноль» и обозначающая сложный
ментальный комплекс, связанный с трагедией фашизма: распад времен, культурный разрыв, растерянность, надежду на обретение в будущем кардинально нового начала в культуре. Тема ответственности за фашистское прошлое на долгие годы стала доминирующей в литературе ФРГ. Искоренить рецидивы нацизма, развенчать милитаризм
и реваншизм – такую главную задачу поставили
перед собой Л. Франк, В. Борхерт, В. Кеппен, Г.
Бёлль, З. Ленц, Э.М. Ремарк, Х. Кирст, на собственной судьбе испытавшие последствия тоталитарного подавления таланта, ужасы фашистских
концлагерей и вынужденной эмиграции.
Роман «Сталинградский врач» написан Х.Г.
Конзаликом на основе исследования реальных событий, происходивших в советских лагерях для
военнопленных «западных» национальностей. Автора в наибольшей степени интересовала судьба
его соотечественников – военнопленных солдат и
офицеров Вермахта. Впервые с начала войны (конец 1942 г. – начало 1943 г.) в результате успешной наступательной операции Советской армии
под Сталинградом было пленено более 90 тысяч
военнослужащих Германии и её союзников [11, с.
108]. По замыслу советского правительства захваченные пленные должны были восстановить все
то, что было разрушено в годы войны. Несомненно, что решение задачи восстановления разрушенных народнохозяйственных объектов могло продлить время нахождения военнопленных в СССР
на долгие годы. Но, в связи с тем, что в суровых

лагерных условиях значительная часть военнопленных оказалась нетрудоспособной по причине
истощения и заболеваний, уже в середине 1946
года правительством принимаются меры к возвращению на родину больных и нетрудоспособных военнопленных. Решение о полной репатриации пленных, не являвшихся военными преступниками, было принято только в апреле 1947 года
на 4-й сессии Совета министров иностранных дел
СССР, США, Великобритании и Франции [12, с.
335]. Окончательное решение вопроса о судьбах
остальных военнопленных было принято в сентябре 1955 года после визита делегации ФРГ и ратификации бундестагом установления дипломатических отношений между ФРГ и СССР [2, с. 9]. На
законодательном уровне это решение было закреплено Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24.09.1955 г. «О досрочном освобождении и репатриации немецких военнопленных,
осуждённых за военные преступления» [14, с.
370].
Объектом настоящего исследования стал концепт «время военное/Kriegszeit», совмещающий
характеристики двух явлений: времени и войны.
Концепт, как феномен сложной ментальной организации, имеет достаточно широкую интерпретацию: единица ментальных или психических ресурсов человеческого сознания [5, с. 69], идея художественного произведения [6, с. 36], сгусток культуры в сознании человека [13, с. 44]. Но наиболее
удачно, на наш взгляд, определен Д.С. Лихачевым,
как обобщенная мыслительная единица, которая
отражает и интерпретирует явления действительности в зависимости от образования, личного
опыта носителя языка и, являясь своего рода
обобщением различных значений слова, позволяет
общающимся преодолевать существующие между
ними индивидуальные различия в понимании слов
[7, с. 3-7].
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Несмотря на обилие различных работ отечественных и зарубежных авторов, посвященных
лингвистическому анализу отражения темы войны
в творчестве Х.Г. Конзалика (Оганян Л.Р. [10],
Лятифова Л.И. [8], Долгий А.И. [4], Sargeant M.
[17] и др.), ее репрезентация через концепт «время
военное» не проводилась.
Использование культурологического подхода к
исследованию идиолекта Конзалика, позволит, понашему мнению, провести анализ событий, описанных автором в романе, не только на понятийном, ассоциативном и образном уровнях, но и
вскрыть геополитические, исторические, этнопсихологические моменты, лежащие вне художественного произведения.
«Сталинградский врач» Х.Г. Конзалика, изданный в Германии в 1956 году, оказался недоступным для широкого круга советских читателей, так
как не был переведен на русский язык в связи с
идеологическими установками, господствовавшими в СССР. Повествуя о судьбе главного героя,
гениального военного врача Фрица Бёлера, попавшего в плен под Сталинградом, автор описывает не сломленный дух немецкого военнопленного,
а сильную личность, отличающуюся высокой самоотверженностью и гуманизмом.
По сути, правовое положение немецких военнопленных после окончания войны осталось таким
же, как и в период военного времени. Получая
письма и посылки от родных и близких из Германии, они могли мысленно окунуться в мирное
время: “Wir sind nicht vergessen! Man denkt an uns!
Man liebt uns noch… uns, die einsamen Plennis an
der Wolga. Wir gehören noch zu den Menschen”
«Мы не забыты! О нас помнят! Нас еще любят…,
нас, одиноких пленных на Волге» (перевод наш –
Д.Ф.) [16, p. 324]. Немецкие пейзажи и ностальгические воспоминания по родине у одного из военнопленных – врача Йенса Шультхайса – были связаны с цветком примулы, которая стояла на подоконнике в лагерной больнице: “Überall gab es diese Blume in der Heimat, sie wurde hier ein Stück
Deutschland, heimatlos wie wir, verpflanzt und doch
lebend” «Этот цветок был повсюду на родине, а
здесь лишь напоминал нам о ней, нам, таким же
одиноким, но все еще продолжающим цвести»
(перевод наш – Д.Ф.) [16, p. 7]. Для пленного Карла Георга кратковременным возвращением в мирную довоенную жизнь была забота о незабудках и
тюльпанах, которые он выращивал на территории
лагеря. Цветы на его клумбе своими яркими красками вызывали жизнь на стенах мрачных бараков:
“… mit grellen Farben Leben an die Wand der düsteren Baracke zauberten” [16, p. 107]. По сути, Конзалик уходит от образа немецкого солдата-
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агрессора, отображая его жертвой войны [17, S.
216].
Несомненно, что через судьбу и характеристику личности главного героя Конзалик пытается
показать наилучшие качества, свойственные представителю арийской нации, и даже защитить Германию, неправую в своих намерениях и действиях
в период войны [8, с. 23]. Врач Ф. Бёлер сумел организовать лучший лазарет для военнопленных
среди остальных лазаретов сталинградских лагерей. Его профессионализм позволял делать уникальные операции в условиях отсутствия необходимых хирургических инструментов и принадлежностей. Лагерное начальство не могло понять,
как Бёлеру удалось обычным перочинным ножом
без анестезии удалить острый аппендицит военнопленному № 4583. Бёлер в безвыходной ситуации
решился на удаление опухоли головного мозга у
старшего врача Вернера Зельнова, используя
плотницкое долото и сверла. Им была проведена
уникальная полосная операция красноармейцу
Александру Кислеву в Сталинграде, делать которую не решился лауреат сталинской премии, профессор Павлович. В 1945 году врач Ф. Бёлер ампутировал отмороженную ногу обычным кухонным ножом. Бёлеру удалось создать лучшую в
округе Сталинграда легочную палату при лагерном лазарете, куда для лечения была направлена
даже начальник сталинградской медицинской бригады Янина Салья. В лазарете Бёлера был прооперирован также лейтенант Марков.
В своем дневнике младший врач Йенс
Шультхайс писал: “Ich bewundere Böhler nicht nur
als Arzt, sondern auch als Mensch. Immer ist er zurückhaltend und still, immer zur Stelle, nie erregt. Er
ist als Arzt wagemutig und führt einen verbissenen
stillen Kampf gegen den Tod, der hier allgegenwärtig
ist. Er macht keine großen Worte” «Я восхищаюсь
Бёлером. Его сдержанностью и спокойствием, отвагой. Он ведет ожесточенную борьбу со смертью
и не произносит громких слов» (перевод наш –
Д.Ф.) [16, p. 64]. Бёлер пользуется безусловным
авторитетом среди врачей лагерного лазарета и
глубоким уважением у всех военнопленных. В ситуации, когда лагерное начальство пытается наказать военнопленных за кражу шелкового платка
путем сокращения нормы выдачи хлеба, Бёлер согласен быть наказанным вместо других пленных:
“bestrafen Sie mich” [16, p. 31]. Вначале доктор
Сергей Кресин мог без повода унизить доктора:
“Sie sind Gefangener, Dr. Bӧhler – das vergessen Sie
wohl? Sie sind ein schmutziger Plenni!” «Вы заключенный, вероятно, забыли об этом? Вы грязный
пленный» (перевод наш – Д.Ф.) [16, p. 201]. Впоследствии отношения между ними изменились на
диаметрально противоположные – Dr. Bӧhler legte
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ihm die Hand auf den Arm: “Sie sind ein guter Kerl,
Kresin” «Вы хороший парень, Кресин», – сказал
доктор Бёлер, положив на его плечо руку (перевод
наш – Д.Ф.) [16, p. 306]. Доктор Бёлер хорошо осознает, что его профессиональная забота необходима пленным, поэтому в ситуации, когда ему
предоставляется возможность вернуться на родину, он решает остаться, пока не будет отправлен
последний военнопленный. Ему нелегко дается
это решение, так как его ждет на родине любимая
жена Марго. Преувеличенное чувство долга и непонятное упорство в вопросе о возвращении на
родину непостижимо уму начальника лагеря майора Воротилова: “Sie verleugnen Ihre Heimat, Ihre
Frau, Ihr Kind. Sie handeln nicht heldisch, sondern
verantwortungslos gegen die Menschen, die Ihnen am
nӓchsten stehen und seit acht Jahren auf Sie warten!”
«Вы отрицаете свою родину, свою жену, своего
ребенка. Вы действуете не героически, а безответственно против самых близких Вам людей, которые ждали Вас восемь лет!» (перевод наш – Д.Ф.)
[16, p. 346]. Таким образом, главный герой сознательно продляет себе период «времени военного»,
исходя из высокого чувства врачебного долга.
Конзалик, описывая высокий профессионализм
доктора Бёлера, восхваляет нацистскую медицину
и принижает значимость советской медицинской
науки и практики. Кроме того, он представляет
советских врачей аморальными и безжалостными,
показывая жестокий нрав врача Касалинской, отправляющей на работу нетрудоспособных пленных, и двуличность профессора Павловича, пытающегося присвоить результаты блестящей операции, проведенной Бёлером, и переложить свои
ошибки на его честное имя.
Автор оценивает время военное как время, которое украло молодость не только у всех немецких
военнопленных медиков – Ф. Бёлера, Й.
Шультхайса, В. Зельнова, Э. Пельца, но и у их советских коллег – Я. Сальи, А. Касалинской, С.
Кресина. Так, например, Зельнов называет время,
проведенное на фронтах Второй мировой войны и
в лагере для военнопленных, потерянным: “Neun
Jahre, neun verlorene Jahre, die mir keiner
wiedergibt” «Девять лет, девять потерянных лет,
которые мне никто не вернет» (перевод наш –
Д.Ф.) [16, p. 24]. Его коллега Шультхайс заявляет:
“Man hat mir nichts genommen als meine Jugend” «У
меня ничего не украли, кроме моей молодости»
(перевод наш – Д.Ф.) [16, p. 25]. Янина Салья вторит им – “Der Krieg verbittert die Herzen und sät
Haß, wo man lieben sollte. Ich bin so jung und habe
nichts anderes gesehen als Krieg” «Война озлобляет
сердца и сеет ненависть там, где нужно любить. Я
так молода и ничего не видела кроме войны» (перевод наш – Д.Ф.) [16, p. 61]. Таким образом, рас-
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смотрение концепта «время военное» на уровне
системы персонажей позволяет осмыслить идиостиль автора.
Постулат гитлеровской пропагандистской машины о невозможности какой-либо симпатии
«сверхчеловека» к «недочеловеку» рушится при
возникновении чувства любви между Йенсом
Шультхайсом и Яниной Сальей, Вернером Зельновым и Александрой Касалинской – представителями враждующих стран. Несомненно, что феномен любви в условиях военного времени имеет
у автора сложную структуру, базирующуюся не
только на влечении к возлюбленному, но и на чувстве привязанности к Родине, верности друзьям и
семье [10, с. 8].
Особенность сюжетной линии романа – нахождение немецких военнопленных вдали от родины
– вызывает необходимость построения единой
пространственно-временной картины взаимосвязанных событий с помощью хронотопа, под которым, согласно М.М. Бахтину, понимается существенная взаимосвязь временных и пространных
отношений [3, с. 235]. В самом начале романа,
описывая чувства лагерного врача Йенса
Шультхайса, любующегося одиноким цветком
примулы, вызывающим ностальгические воспоминания о Германии, автор мысленно перемещает
его на родину в довоенное время. Повествуя о
рождественской раздаче писем и посылок, доставленных в лагерь из Германии, автор сознательно
создает атмосферу отечества на чужбине. Читая
письма и разворачивая посылки, они соприкасаются с частичкой милой сердцу родины, оставленной не по своей воле.
Несомненно, что если руководствоваться современными стандартами обращения с заключенными, то можно согласиться с отдельными позициями автора в части фактов недостаточно гуманного отношения лагерного руководства к немецким военнопленным. Однако Конзалик противоречит сам себе, описывая наличие строгой фиксации количества умерших военнопленных и причин
их смерти, в том числе в результате медицинского
вмешательства, а также жесткого контроля смертности военнопленных со стороны вышестоящего
руководства НКВД. Наличие строгого контроля
численности военнопленных подтверждается и в
воспоминаниях первого канцлера ФРГ Конрада
Аденауэра о встрече с советским руководством в
сентябре 1955 года [1, с. 286]. Кроме того, автор
полностью абстрагировался от фактов бесчеловечного существования узников в фашистских
концентрационных лагерях, где понятие «ценность человеческой жизни» вообще не существовало [2]. Противоречивость и предвзятость отношения автора к реалиям заключения немецких во-
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еннопленных в советских лагерях вызвало отрицательный резонанс непосредственно после выхода в
свет романа. Одноименный фильм, снятый по мотивам романа кинематографистами ФРГ в 1958
году, расценивался в качестве злостной пропаганды против СССР [15, p. 85].
Учитывая тот факт, что роман «Сталинградский врач» вышел в свет разгар холодной войны,
когда официальная информация о плененных военнослужащих стран фашистской коалиции находилась под грифом «секретно», использованная
автором источниковая база могла основываться на
повествованиях заключенных, вернувшихся на
родину и письмах отправленных из лагерей. В
этой связи, достоверность описания автором правового статуса плененных военнослужащих Вермахта в сталинских лагерях, условий их трудоиспользования и режима, бытового и медицинского
обеспечения в периоды военного и послевоенного
времени не вызывает сомнения. Напротив, сюжеты, отражающие любовные отношений между военнопленными немецкими врачами и сотрудницами лагерной администрации, являются менее достоверными. Однако, вплетение любовных историй в основную канву романа, дало возможность
Конзалику расширить палитру художественных
средств, позволяющих смягчить трагизм положения заключенных военнопленных и отразить авторское видение концепта «время военное».
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***
TRAGEDY AND CONSEQUENCES OF WAR IN H.G. KONSALIK’S
NOVEL “DOCTOR OF STALINGRAD”
Frolov D.M., Postgraduate,
Smolensk State University
Abstract: the article investigates H.G. Konsalik’s conceptual approaches to describing the facts connected to the Second
World War, as, for example, the condition of German prisoners of war that were captured by the Soviet Union. The author
looks into the historical reasons for the events on which the novel is based. The analysis of the official documents that allowed
the soldiers of the German Wehrmacht to be released and repatriated has been conducted. The author makes an attempt to
evaluate the German outlook on the roots of war, tragedy of its consequences, socio-political system of the Soviet Union and
the Soviet people’s mindset.
Keywords: war, tragedy, prisoner of war, prisoner of war camp, military doctor, repatriation, concept “Kriegszeit”
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ЭТНИЧЕСКОЕ В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИСКУССТВА
Гязов И.В., аспирант,
Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: статья «Этническое в контексте идеологического искусства» освещает переломный этап эволюции
новописьменных литератур Северного Кавказа в момент их перехода от эстетического дискурса, основанного на
идеологических дефинициях, к начальному периоду этнических трактовок окружающего. Актуальность исследования обусловлена тем очевидным обстоятельством, что оппозиция инокультурных концептуальных установок и национального мироощущения в контексте литератур народов Северного Кавказа и сегодня видится тем явлением, которое
во многом определяет пафос, тематику и образность текстов национальных авторов. Новизна. Автор предлагает собственную схему эволюционного движения литератур региона, включающую в себя две различаемых стадии трансформации новописьменной прозы – от идеологически ангажированных текстов с выраженным этнографическим антуражем до произведений с ясной национальной нормативикой этико-эстетического плана и сюжетно значимыми этнографическими формантами. Вторую стадию автор трактует и в качестве времени становления эмотивного и индивидуально-психологического осмысления моделей личностных взаимоотношений героев. Основной вывод автора статьи – несмотря на то, что, в целом, новописьменные литературы Северного Кавказа эволюционировали в общем контексте советской культуры, будучи ограниченными её достаточно жёсткими идеологическими рамками, главным инструментом диверсификации эстетического дискурса горцев были структуры этнического происхождения и смены
схем их взаимодействия с актуальным идеологическим контентом.
Ключевые слова: кабардинская проза, этническое, советская идеология, этнографизм, новописьменные литературы Северного Кавказа

Большевистская концепция искусства была системной и последовательной в своих целевых
установках – коммунисты во главе с В.И. Лениным чётко очерчивали круг интересов «пролетарского» творчества, видели в классовом подходе
единственный правильный способ отражения действительности. В этом смысле они не были оригинальны – большинство, если не все, новые эстетические учения начинали с провозглашения лозунгов о собственной исключительности и совершенстве, позиционируя свою мировоззренческую базу
в качестве наиболее прогрессивной и адекватно
отвечающей действительности.
Однако большевистское понимание искусства и
его роли имело, по крайней мере, одну идеологически обоснованную черту, которая во многом
определила судьбы российской многонациональной литературы на десятилетия вперёд. Одним из
главных качеств творчества в целом Ленин и его
последователи считали комплекс черт и характеристик, определяемых ими как «народность». Основным из содержательных секторов данной категории была близость искусства широким общественным слоям – иначе говоря, тем самым представителям пролетариата, которым и были адресованы новые литература, музыка, живопись.
В своём стремлении свести все вопросы творчества к пропаганде или отрицанию революционной идеи, Ленин даже не утруждал себя дифференцированным подходом к журналистике и художественной литературе, но, тем не менее, предельно жёстко обозначал своё отношение к элементам текста, затруднявшим, по его мнению, по-

нимание идеологической позиции автора [1, с.
139-140].
Развитая и развёрнутая в многочисленных трудах по теории соцреалистического искусства
мысль об обязательности идеологической утилитарности являлась доминирующим концептом советского литературоведения вплоть до конца 60-х
– середины 70-х годов прошлого века [2, с. 224].
Но максимально полное своё воплощение концепция ангажированности творчества нашла в литературе первых лет существования Советской
власти. Витальные этнические принципы русского
народа, в качестве базы принципов общежития
предполагавшие коллективистский дух, стремление к объединению – даже на основе механического уравнения – вне всякого сомнения, воплотились
в достаточно большом количестве произведений,
основной целью авторов которых был показ именно коллективного героя. И Серафимович, и Катаев, и Гладков, еще десятки их менее талантливых
последователей осознанно творили с целью исключить из своего повествования личность, индивидуум, стремились заменить человека, одной
сплоченной массой, группой.
Однако новописьменные литературы, в частности, кабардинская и адыгские, в целом, как правило, не имели подобного вектора развития – по
крайней мере, до определенного момента. Условно-идеологический период, характеризовавшийся
безусловным, безальтернативным конфликтом, по
определению не создал в северокавказских литературах движения к коллективному герою.
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Новописьменные литературы все довоенное
время находились в поиске индивидуального героя и характера – но, в навязанных рамках идеологических стереотипов. Этническое содержание
выражалось лишь на языковом уровне, а также
эпизодическими вкраплениями национальных
идиом, эвфемизмов и подробных картин обрядовых действий, которые авторы воспринимали, по
всей видимости, в качестве неких признаков нарративной зрелости и соответствия ленинской теории «расцвета наций» при социализме.
Свою же дидактическую задачу национальные
писатели реализовывали в рамках культурного
заимствования – прямой пропаганды социалистических ценностей, вложенной в уста различных
идеологически маркированных героев, например,
председателей колхозов, секретарей парткомов,
рядовых коммунистов. Второй схемой доведения
дидактического содержания до читателя было
массированное и зачастую навязчивое сравнение
двух пространств – советского настоящего и недавнего царского.
Литературы народов Северного Кавказа на
данном этапе своего развития, который можно
назвать революционно-просветительским, выступали в роли непосредственных исполнителей партийного заказа. В этом смысле замечания относительно утилитарности эстетических представлений в довоенной словесной традиции абсолютно
верны. Генеральный курс партии, в своей внутренней национальной политике ориентированной
на так называемую «коренизацию», на самом деле
был движением к формированию новых поколений унифицированных партийных и культурных
кадров.
Функциональное начало советских национальных литератур было предопределено статусом литературы вообще – в системе ценностей нового
большевистского мировоззрения эта был вспомогательный механизм, ориентированный на обработку массового сознания и имевший ценность
лишь в этом качестве. Суггестивный потенциал
литературы в глазах большевиков был недостаточен, а потому и статус литературы в ряду других
видов искусств был соответствующим – вспомним
знаменитое ленинское определение, касавшееся
роли и значения кино.
На стадии революционного просветительства,
дидактизма, литературам приписывалось качество
прямого оператора учебного процесса – эволюционные наращения нарративного, образного, архитектонического характера не приветствовались,
ибо они затрудняли эффективное продвижение
конкретного знания в неподготовленные массы.
Это виденье литературы приводило подчас к появлению весьма странных произведений, которые
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в координатах сегодняшнего понимания искусства, результатом процесса художественной обработки информации считаться не будут, а, скорее,
будут ощущаться как сугубо учебный материал.
Например, пространные тематические циклы, призванные служить примитивным и прямым разъяснением тех объектов и явлений, которые партийными бонзами в Москве почему-то были отнесены
к неизвестным жителям Северного Кавказа. Так
появлялись целые циклы текстов-незамысловатых
уроков краеведения, биологии, географии и т.д.
При этом даже на этом «мелкотемье», в этих
сугубо познавательных опусах, проявляется основная тенденция идеологических этапов развития
национальных литератур. Полное пренебрежение
ценностями этнического происхождения и безусловная ориентация на навязываемое государством становится родовой чертой словесного
творчества новописьменных народов. Это реализуется не только в тематике и генеральных концепциях, проводимых «в жизнь» через литературные произведения, но и определяет семантику текстов в целом.
Эстетика марксизма-ленинизма вообще предполагала подобное отречение от этнической своеобычности, художественных и жизненных практик
национального толка – и дело не только в генеральных навязываемых идеях о новой исторической общности и об интернационализме. С этими
положениями общественно-идеологического порядка перекликались ставшие актуальными в первые послереволюционные десятилетия философско-герменевтические подходы, трактовавшие содержание сообщения, как информацию, совершенно не зависящую от личности – её носителя: «
…слово указывает только намерения, желания,
представления сообщающего и интерпретация так
же свободна и даже произвольна, как свободно
желание сообщающего вложить в свои слова любой смысл… » [3, с. 234].
Совокупное
воздействие
общественнозначимых норм этического толкования советского
человека, норм взаимоотношений личности и
группы, взаимоотношений классов и этносов – все
это привело к фактическому отказу советской эстетики от этнического содержания. Повторимся –
все усилия государства по ликвидации безграмотности, по пестованью национальных кадров и
прочие мероприятия, которые, якобы, свидетельствовали о перспективе развития национального
содержания советских гражданских институтов,
были оптимизированы в свете актуальных потребностей большевизма. Лидерам большевизма были
глубоко безразличны не только национальная
культура малых народов, но и основы этничности
государствообразующей нации, в их расчётах по-
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просту не было места такому понятию, как этническая суверенность в любых её проявлениях. Как
говорил по этому поводу вождь мирового пролетариата В.И. Ленин: «…Дело не в России, на неё,
господа хорошие, мне наплевать, – это только
этап, через который мы проходим к мировой революции» [4, с. 25].
Результаты жесткого идеологического и этикоэстетического контроля партии за всеми сферами
общественного бытия при таком подходе были
плачевны. Что касается литературы, особенно литературы малых народов – из неё изживалось любое этническое качество. Национальные писатели,
в том числе и адыгские, как показывает опыт М.
Дышекова и Х. Абукова, трактовали традиционное, скорее, как негативное, либо подходили к
нему с нескрываемым этнографическим интересом, изображая его с позиции внешнего наблюдателя.
Тем не менее, эти моменты можно считать тенденциальными, они свидетельствовали о подспудной тяге писателей к проникновению в пространство национальных представлений. Зажатые в тиски буквально понимаемых эстетических и нарративных стандартов, механически переносимых из
русской прозы, авторы неосознанно тянулись к
этнически аутентичному, их сознание, точнее,
подсознание, искало и находило способы и методы отражения родного универсума. В частности,
новописьменные литературы в своей дореволюционной стадии развития практически не имеют картин окружающей природы [5, с. 57].
Однако имеющиеся примеры подобного описания в ранних образцах новописьменной прозы
нельзя оценивать иначе, как попытку сублимативно, на периферии повествования, отразить этническое начало. В равной степени это относится к
фактографическим описанием тех или иных обрядовых практик – неважно, оцениваются ли они как
прогрессивные или принадлежащие «старому»
миру. Эта суррогатная «этничность» была единственным видимым национальными прозаиками
способом зафиксировать собственную принадлежность, зафиксировать свою нацию в постоянно
катастрофически меняющемся и – это было ясно
уже тогда – нивелирующем всё и вся «социалистическом» обществе. Именно это интенциальное
и неосознанное побуждение является причиной
появления совершенно необъятных и несоразмерных по отношению к объёму произведений эпизодов внесюжетного плана – в основном, как уже
говорилось, описаний обрядов, обычаев, ритуалов
и конкретики бытового окружения.
Трудно предполагать, во что вылился бы данный сектор развития нарративных практик адыгских писателей в дальнейшем, при условии есте-
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ственно-эволюционного развития национальной
литературы – пусть даже в режиме ускоренной
эволюции. Однако Великая Отечественная война,
резко изменила характер и содержание национальной эстетики.
Послевоенное содержание текстов адыгских
писателей – неважно, проза это, или поэзия – отмечено сменой эстетических императивов. Идеологическая утилитарность уходит в прошлое – писатели, если и обращаются к социалистической,
коммунистической символике, делают это в соответствии с принятой тематикой и соцреалистическим пафосом «большой советской литературы».
Но дело в том, что довоенный период знаменовался тем, что категория прекрасного была органически едина с идеологией общества, авторы ощущали и декларировали свое понимание красоты
именно в понятиях и характеристиках, сформированным в «новом» советском государстве.
Эта позиция, в своё время высказанная С. Есениным в качестве программы – «Через каменное и
стальное вижу мощь я родной стороны» – была
базой эстетических воззрений в новописьменных
литературах – не только в северокавказских. Такие
аспекты прекрасного, как, например, женская красота, абсолютно одинаково виделись и трактовались поэтами, творившими в совершенно разных
культурных и географических ареалах: «Рассвело.
//Зейнаб глядит с комбайна//На ржаной простор…//Начать пора!..//…Солнце в гору – //И
смуглянка в гору!...»[6, с. 123] – очевидно, что для
татарского поэта понимание красоты девушки
неразрывно связано с идеологическим антуражем
героя, без этого новая трактовка прекрасного для
М. Джалиля не ощущается как полноценная. Еще
чётче эта эстетическая позиция выражена у Адама
Шогенцукова: «Неказистая девчонка//У реки Баксан живёт…//…Но когда за руль возьмётся – //И
железо оживёт,//В поле птицам не поётся,//Если
песню запоёт… » [7, с. 15]/
В полной мере взаимосвязь «советской» модальности и семантики любого объекта с категорией прекрасного наблюдалась и в адыгской литературе. Это прослеживается на примере довоенного творчества всех авторов – даже у такого автора,
как А. Кешоков, изначально тяготевшего к преимущественно индивидуальным типам поэтического отражения, несколько отстраненным от
идеологического содержания эстетики Советского
Союза.
Но многие произведения, увидевшие свет в послевоенные десятилетия, лишены этого органического единства «красоты» и «советского». Писатели целенаправленно вытесняют из текстов советские культурные семы, заменяя их аналогичными
в функциональном плане формантами этнического
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происхождения. Понятно, что подобные изменения не являлись общими для всех художников –
национальное сознание еще долго пребывало в
плену штампов и клише, обозначавших принадлежность к «соцреалистическому» искусству.
Тем не менее, в целом, второе поколение национальных писателей Северного Кавказа характеризует дуальность мировоззрения. Это были люди,
воспринимавшие советскую идеологию как данность, как единственно верную и функциональную
философию, и, в то же время, стремившиеся к возврату к своим этническим истокам. В поэзии это
проявлялось в настойчивом стремлении изображать идеологически «верные» картины посредством интеграции в советские идеологемы элементов национальной этики и онтологии, и это неоднократно отмечалось исследователями [8, с. 265266].
Северокавказские прозаики послевоенных десятилетий преодолевали узость партийного взгляда на мир с помощью партийных же, идеологических стандартов изображения положительных и
отрицательных героев, приводя этнические адатные нормы этики и гуманизма в ситуацию прямой
оппозиции принципам коммунистической морали.
Проблема несоответствия различных этических
систем – в первую очередь, положений обычного
права горских народов и коммунистической жёсткости в скрытом виде стала стержнем конфликта
целого ряда произведений у разных народов региона, причём в некоторых случаях она обрисована
достаточно выпукло. Например, оценивая творчество кумыкского прозаика И.Керимова, А.М. Вагидов прямо указывает, что отрицательные герои
повести «Глубокий родник» для центрального
персонажа существуют в виде некой абстрактной
сущности, не заслуживающей эмоционального
сопереживания и понимания: «То, что с ними происходит, как будто бы не касается председателя
колхоза. Он распоряжается, словно они ему чужие
люди, а не его земляки. Принципиальность и честность председателя колхоза Амира Абдулова граничит в таких случаях с бесчеловечностью, жестокостью» [9, с. 143].
Понимание же категории прекрасного изменилось настолько, что авторам пришлось изыскивать
новые направления, в рамках которых объекты и
явления вызывали эстетические переживания не
потому, что были «коммунистическими», а совершенно по другим причинам. Формируются целые линии трактовки прекрасного – того, что достойно быть зафиксированным в литературном
произведении. И в этих вновь созданных границах
художественного, или потенциально художественного, идеологическое присутствует в качестве обязательного атрибута, но сути изображае-
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мых коллизий уже не определяет. Авторы обращаются к изображению человека – пока что плоскостного, ущербного и не выходящего за рамки
коммунистических представлений, но смена акцентов писательского интереса очевидна.
Отныне региональные прозаики обращены к
изображению обычных переживаний – например,
любовных – не потому, что это любовь комсомольца и комсомолки, а ввиду осознания красоты
самого чувства – хотя, конечно, в 50-х, 60-х, да и в
70-х годах большинством писателей предполагалось, что на высокие чувства способны лишь люди
с безупречной биографией и социальным происхождением. Коммунистическое содержание личности уже не осмысляется, как главный критерий
её значимости, чувства человека – вот что занимает адыгских писателей.
Следует отметить, что данный поворот был
обозначен во всей советской литературе. Огромный объем произведений, написанных в первые
послевоенные годы и десятилетия знаменовал собой то, что официальная критика называла «расцветом социалистического реализма», а С. Довлатов, спустя несколько десятилетий, обозначил, как
«чудовищные романы» [10]. Но, невзирая на все
недостатки этой литературы, на жесткость идеологических критериев, полностью задававших большинство художественных параметров текста, ценность героев Панферова, Ажаева, Николаевой была не в их преданности ленинизму. Последнее
присутствовало как фон, но писатели, всё же, обращались к личности – личности, которая проявляла себя в производстве, быту, любви, науке, любых других сферах, само появление которых означало, что эпоха «железных комиссаров» окончательно канула в прошлое даже на «среднестатистических» ярусах писательского мастерства и
профессионализма.
Переход к новой ступени постижения бытия
для советской литературы социалистического реализма происходил достаточно постепенно – от
дифференциации критериев прекрасного и уродливого в человеке, которым пользовался, например, Фадеев, противопоставляя Левинсона и Мечика, до героев произведений Е. Пермяка, Ю.
Трифонова, С. Залыгина, других истинно «советских» писателей, лежит огромная дистанция. Для
новописьменных же литератур и, естественно, для
адыгских, начинался этот новый этап без всякой
предварительной подготовки. В национальной
словесности переход от революционной борьбы, в
принципе не знавшей человеческой личности, а
осуществлявшейся некими едва намеченными
клишированными образами [11, с. 265-281], к исканиям и переживаниям реального человека про-
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изошел мгновенно – с эволюционной точки зрения.
Адыгские писатели вновь начинали с прямой
адаптации разработанных в советской прозе нарративных схем к местному материалу. Сам этот
подход – пусть заимствованный и вторичный – к
эстетической сверхзадаче литературного произведения, вниманию к внутренней жизни человека –
опять-таки, изображенной на весьма непритязательном уровне – подготавливал почву для нового
поворота в истории национальной прозы, того
этапного изменения, после которого национальное
содержание и аутентичная семантика станут
неотъемлемым компонентом повествования.
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ETHNIC IN THE CONTEXT OF IDEOLOGICAL ART
Gyazov I.V., Postgraduate,
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
Abstract: the article "Ethnic in the context of ideological art" highlights the turning point in the evolution of newly-written
literatures of the North Caucasus at the moment of their transition from an aesthetic discourse based on ideological definitions
to the initial period of ethnic interpretations of the environment. The relevance of the study is due to the obvious circumstance
that the opposition of foreign cultural conceptual attitudes and national attitudes in the context of the literatures of the peoples
of the North Caucasus is still seen as a phenomenon that largely determines the pathos, themes and imagery of the texts of national authors. Novelty. The author proposes his own scheme of the evolutionary movement of the region's literatures, which
includes two distinguishable stages in the transformation of newly written prose – from ideologically biased texts with a pronounced ethnographic entourage to works with a clear national normative ethical and aesthetic plan and plot-significant ethnographic formants. The author also interprets the second stage as the time of formation of emotive and individual-psychological
comprehension of the models of personal relationships of heroes. The main conclusion of the author of the article is that, despite the fact that, in general, the newly written literatures of the North Caucasus evolved in the general context of Soviet culture, being limited by its rather rigid ideological framework, the main instrument for diversifying the aesthetic discourse of the
highlanders was the structures of ethnic origin and changing the patterns of their interaction with the actual ideological content.
Keywords: kabardian prose, ethnic, Soviet ideology, ethnography, newly written literature of the North Caucasus
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ТРАСЦЕНДЕНТНОЕ В ХАНТЫЙСКОЙ ПОЭЗИИ
Жулева А.С., кандидат педагогических наук,
старший научный сотрудник,
Институт мировой литературы им. А.М. Горького
Российской академии наук
Аннотация: статья посвящена мифопоэтике в хантыйской литературе, декодированию наполненных трансцендентностью первообразов (архетипов) и мифологем. Представлен вариант подхода к выявлению смысловой глубины
трансформированной в поэзию древней палеосемантики, определению ее значимости в конструировании модели
прошлого. Проанализирована символика художественных образов в поэзии двух хантыйских поэтов Микуля Шульгина и Романа Ругина, выявлена роль трансцендетного в их мировидении. Наделенные живой волей, имеющие душу,
стрела и лук – предметы с очень высоким семиотическим статусом – стали объектами для воплощения авторских идей
о сохранении актуальных духовных ценностей хантов – языка и достойных трансляции в будущее народных традиций. Наполнен в поэзии трансцедентным, динамикой и выразительностью продолжающий свое существование в реальной жизни хантов культ медведя.
Отражая в деталях и мотивах мифологическую и фольклорную реальность, поэты раскрывают автобиографический подтекст, в котором реконструированы их жизненные коллизии, участие в ритуалах.
Хантыйская поэзия убеждает, что одной из особенностей праобразов (архетипов) и мифологем является их таинственная способность порождать все новые и новые символические значения. Эта многозначность генетически обусловлена своеобразием обычаев и традиций, имеющих жизнедеятельную мифологическую основу.
Ключевые слова: мифопоэтика, трансцендентное, первообразы, мифологемы, символика, концепты культуры,
традиции, мировоззрение, взаимодействие

Литература народа ханты, проживающего на
севере Западной Сибири, зародилась в первой половине ХХ века как следствие создания письменности и развития образования этноса, получила
свое развитие во второй половине прошлого века,
продолжая его и в новом тысячелетии. Образный
мир мифологии, эпоса, других форм устного
народного творчества способствовал художественности и воплотился в хантыйскую письменную поэзию. Несмотря на строгие рекомендации и
запреты в переломное время инкультурации, сохранялись традиционные обычаи и обряды, фольклор древнего этноса, авторы произведений были
и остаются носителями этнокультуры, пронизанной мифологизмом.
О соединении мифологического и современного видения мира как авторов, так и героев произведений, привлекая биографический материал,
выделяя отдельные аспекты мифологического, писали в своих статьях сборника «Хантыйская литература» [13] критики и исследователи творчества
Еремея Айпина, Романа Ругина, Татьяны Молдановой, Марии Вагатовой и других создателей хантыйской письменной поэзии и прозы. Биографический материал и размышления об арктическом
сознании, об истории народа Вячеслава Огрызко
высвечивают также актуальные проблемы развития и исследования хантыйской литературы. Мифопоэтика, связанная с древней культурой этноса,
ее роль в становлении жанров рассматриваются в
статьях Ольги Лагуновой, Юлии Хазанкович. Тема
истоков затрагивается и в ряде других статей как
российских, так и иностранных авторов сборника.

Так, «взгляд из Франции» предъявлен литературоведами Евой Тулуз в статье «Две ветви одного дерева» и Домиником Самсононом, которого удивила «Невероятность Трех Миров». Проанализированные материалы сборника, обращение к другим
печатным изданиям о хантыйской литературе убедили в необходимости расширения исследований
мифопоэтической картины мира северного этноса,
поскольку рассмотрены лишь отдельные аспекты
нередко лишь обозначены подходы к данной теме.
Исходя из актуальности раскрытия роли мифологических символов и мотивов в постижении основы мировидения этноса, значимости мифопоэтики как художественного приема и как исследовательской стратегии, в проведенной нами работе
осуществлен поиск направлений и определения
принципов исследования мифологизма на материале хантыйской поэзии.
Являясь отражением триединой реальности, в
которой пребывает человек – физической, метафизической и трансцедентной – мифология как исторический неосознанно-художественный тип мировоззрения, транслирует из древности в современность конкретно-чувственные образы ассоциации,
перцепции, отличающиеся своеобычной загадочной логикой. Для хантов, как и других малочисленных народов Севера, мифологический материал был и формой самовыражения, и формой мышления, и формой жизни. Взаимодействие образов
народных представлений культуры и современного видения мира является одной из особенностей
художественного метода создателей хантыйской
литературы.
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Приданию смысловой глубины в произведениях способствует трансформация первобытной «палеосемантики» первообразов (архетипов) и мифологем, наполненных трансцедентностью. Будучи
жизненной силой души, они являются по своей
сути метафизическими и трансцедентными. В работе «Архетип и символ» швейцарский исследователь психологии Карл Густа Юнг предполагал:
«Придавая смысл, мы пользуемся языковыми матрицами, происходящими, в свою очередь, от первоначальных образов. С какой бы стороны мы ни
брались за этот вопрос, в любом случае необходимо обратиться к истории языка и мотивов, а она
ведет прямо к первобытному миру чуда. Возьмем
для примера слово “идея”. Оно восходит к платоновскому понятию вечных идей – первообразов, к
“занебесному месту”, в котором пребывают
трансцендентные формы» [15, c. 121]. Мифологема же представляет собой индивидуально построенный по основе первообразов и мифа образ, и как
часть универсума способна вобрать в себя и отразить весь универсум. Ю.М. Лотман, 3.Г. Минц и
Е.М. Мелетинский в энциклопедической статье
«Литература и мифы» [6, c. 225] позиционируют
мифологему как некий знак-заместитель целостной ситуации либо сюжета и выделяют различный
набор мифологем. Эти ученые считали, что для
описания семантики мифопоэтической модели
мира основным способом становится постижение
системы мифологем и бинарных оппозиций, охватывающей структуру пространства (земля-небо,
верх-низ), времени (день-ночь), оппозиции социального и культурного ряда (жизнь-смерть, свойчужой и др.)».
Обратимся к раскодированию символов художественных образов в поэзии двух хантыйских
поэтов Микуля Шульгина (1940-2007) и Романа
Ругина (1939-2016), выявлению трансцендетного в
их мировидении. Оба автора стихов на хантыйском и русском языках родились на Ямале. Роман
Ругин писал также прозу, издал сборник подготовленных (обработанных) им хантыйских легенд,
созданных им сказок, и, как отмечает в предисловии Цымбалистенко Н.В., представил «опыт создания народного героического сказания» [10, c.
6].
Обращение к хантыйским мифам, фольклору,
трансформации их в литературе, этнологическим
исследованиям, работам о материальной и духовной культуре хантов, собственному опыту общения во время деловых поездок в Ямало-Ненецкий
и Ханты-Мансийский автономные округа свидетельствует о том, что тайный язык, ритуалы в
прошлом сопровождали ханты от рождения до
ухода. Атрибуты и сюжеты их были каноничны.
Каждый человек мог отрешиться от повседневно-
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сти, становился участником борьбы сил добра и
зла, ощущал себя меняющимся, переродившимся.
Так, наделенные живой волей, имеющие душу,
стрела и лук – предметы с очень высоким семиотическим статусом – становились объектами обрядов жертвоприношения, участвовали во время испытаний на проверку готовности к охоте, способности защитить род.
Возвращая значимость практического познания, М. Хайдеггер утверждал в качестве полноценного объекта философского анализа допонятийную жизнь сознания, обосновывал понимание
бытия из анализа его, поскольку оно проистекает
из практического обращения с миром. Кроме того,
философ уточнял: «Проблема внутренней возможности онтологического познания есть не что иное
как раскрытие трансценденции» [12, c. 3].
В поэзии М. Шульгина, Р. Ругина мифологемы
стрела и лук – символы целеустремленности и
угрозы, любви и ненависти. Эти священные предметы, живущие своей особой жизнью в сознании
ханты, породили содержательные и значимые для
выражения мировидения поэтов метафоры. Микуль Шульгин уподобляет стрелам свои мысли,
заложенные в стихах, и мечтает о том, чтобы они
были действенны: «Чтоб были строки моих стихов
острее и метче стрел» (стихотворение «Стрелы»,
перевод В. Кузнецова). Достойным примером
удачливости в охоте и меткости был для героя
стихотворения дед, у которого «меткость вошла в
обиход», и он был умелым – «туго натягивал тетиву», и трудолюбивым, что и помогло выжить и
ему, и внуку в сложных жизненных ситуациях. И
хотя со временем появилось более эффективное
оружие – берданка, дед «стрелы берег про запас».
Лук и стрелы – один из общекультурных концептов, имеющий как синкретическую семантику,
так и раздельную, когда денотатом одного слова
может являться либо только лук или только стрела. Как чрезвычайно значимые артефакты в хозяйственной, военной, культовой практике они сформировали культурный концепт в традиционном
мировоззрении многих народов, в том числе и
ханты. У хантов признаком появления на свет
мальчика считался сон, в котором фигурировал
лук. На спинке колыбели мальчика укрепляли миниатюрный лук. С луком человек рождался, с луком отправлялся на охоту, с луком, колчаном и
набором стрел уходил в потусторонний мир. Лук –
это не только средство охоты, но и символ принадлежности к мужскому полу, показатель силы.
Из исторического предания, рассказывающего о
противостоянии хантов и ненцев, узнаем, что один
из ненцев, посланный к хантам с целью разведки,
увидел, как хантыйский богатырь мизинцем свел
концы лука и выстрелом пробил олений рог. Это
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высокое военное мастерство убедило ненцев отказаться от нападения.
Роман Ругин в стихотворении «Лук» (перевод
И. Фонякова) вспоминает детство: «Среди друзей
давнишних и подруг, / Одним из первых часто
вспоминаю / Свой неразлучный лиственичный
лук». Его он изготовил сам и сжился с ним, он
стал для него живым существом: «Опять его пружинящие плечи, / Мне кажется, я трогаю рукой».
Поэт передает единение человека и лука:
С ним только стоит на мгновенье слиться,
Лишь стоит натянуть его едва –
И сердце вдаль стрелою устремится,
И запоет живая тетива!
Герой вспоминает «еле слышный свист и легкий звон» летящих «под самый небосклон» стрел,
которые в его детских руках были «бескорыстными». Но и тогда он осознавал, что «Древесный мускул боевого лука / Служил в свой час охоте и
войне». Он постоянно ощущал за своим плечом
присутствие наблюдающих предков. Стрела, согласно бытующим у хантов повериям, является
предметом, духовно связывающим поколения.
Семантика мифологемы лука, который мифы,
легенды и предания хантов связывали с радугой,
представляли его как лук небесного бога, стала
метафорическим выражением идеи сохранения
родного языка в стихотворении Ругина «Язык ханты». Устами лирического героя автор размышляет
о том, что же он нынче кладет на тетиву лука? И
отвечает, используя развернутую метафору и многозначные эпитеты: это мысли и слова на хантыйском языке, который важно беречь и развивать,
поскольку он (язык) обладает духовной силой.
В поэзии и прозе хантов в число наиболее
значимых и выразительных являются первообраз и
мифологема «медведь». Микуль Шульгин [14] в
стихотворении «Медвежья пляска» воспевает
архаичное и таинственное представление о них.
Перед глазами читателя разворачивается ритуал,
который
не
предполагает
зрителей,
все
присутствующие становятся участниками. Поэт
передает всеобщий азарт танца, которым охвачены
участники праздника, посвященного добытому
медведю: «Словно бы пурга крепчает – / Так
отчаянно качает». Он подчеркивает верность
«стилю дедов и отцов» при исполнении
старинного обрядового танца. Молодой солист в
маске медведя, подражая зверю, топая и рыча,
вовлекает присутствующих в хоровод: в круговом
танце главный герой как бы устремляется вверх,
на седьмое небо, к верховному божеству Торуму,
сыном которого, согласно мифам, был медведь. Во
время медвежьего праздника – представления,
продолжающегося в течение нескольких дней,
участники традиционно исполняли до трехсот
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«номеров»: песен, танцев, пантомим, кукольных
представлений.
Известно, что культ медведя существовал не
только у ханты, но и у многих других народов
Европы, Азии и Северной Америки, живших в
лесной зоне – у манси, коми-зырян, кетов, эвенков,
северо-американских атапасков, японских айнов и
др. У большинства из них устраивались праздники
по поводу убитого на охоте медведя в целях его
умилостивления, а мясо участники ритуала
съедали с соблюдением строгих обрядов. Перед
тушей медведя устраивали танцы в масках. Этот
праздник у большинства народов не сохранился. У
ханты этот один из самых древних по своему
происхождению и по сохранности традиций и
ритуалов праздник проводится и в наши дни.
Создатели литературы были сами участниками
этих «таежных карнавалов». По особенностям
поведения присутствующих он действительно
похож на европейский карнавал: во время
праздника отменяются установленные правила и
разрешается делать то, что обычно запрещено,
например, можно высмеять в песне неудачливого
охотника и даже шамана или отпустить острые
шутки об интимной стороне жизни. Мужчины
надевают берестяные маски, наряжаются в
женские одежды, изображают птиц или зверей.
Песни и пляски полны удали и бесстрашия.
Карнавальная веселость становится приемом
борьбы со страхом. Возможно, в буйном кружении
танца герои стихотворения Шульгина как бы
освобождаются от страха, с одной стороны, а с
другой – не хотят осознавать свое бесстрашие и
кружатся до изнеможения. О подобном «веселом
бесстрашии» во время карнавала писал М. Бахтин
в работе о Рабле [1], утверждая, что оно
невозможно в полной мере, поскольку страх
является конститутивным моментом серьезности и
истинная веселость несовместима со страхом.
Хантыйское народно-праздничное веселье во
время медвежьего праздника, создающее целый
ряд бесстрашно-веселых образов, как бы
нейтрализует официальную систему тревожащего
сумрачного мифа, восстанавливает амбивалентность и цельность, вносит в жизнь этноса
устойчивость.
Устрашающая
и
пугающая
серьезность мифа как бы растворяется, уходят
страдания и слабость, дух укрепляется для
одоления
последующих
препятствий
и
сложностей. Главный герой стихотворения М.
Шульгина «Медвежья пляска», вероятнее всего,
согласно обычаям, тот, кто добыл медведя. Своим
самозабвенным, захватывающим до головокружения танцем охотник как бы изгоняет не только
свой страх перед верховным Торумом, отцом
медведя,
но
делает
причастными
всех
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присутствующих на празднике, организуя хоровод. Рядом с ним могут быть только мужчины.
Совместные мужские и женские танцы на
празднике исполняются лишь после песен
начального «звериного» цикла. Каждый должен
станцевать для лесного гостя, иначе тот может
обидеться и причинить неприятности. Ритуал – это
самобытная, сакральная жизнь в мифе, внутри его
текста.
Результатом проведенного контекстуального
анализа стали выводы и предложения:
- Воспринимая мифы порой только интуитивным путем, хантыйские поэты проявляют их на
"поверхности" в своих стихах, включая наполненные трансцендентностью праобразы и мифологемы, соединяя в поэзии сознательное и бессознательное. Для декодирования символов бессознательного необходимо обращение к коллективно
сформированным и аллегорически воплощенным в
поэзии социокультурным представлениям в разное
историческое время, в частности, к эпохе синкретизма человека и природы. С другой стороны, само многослойное и разнообразное трансцендентное в творчестве поэтов приобщает нас к мировидению авторов и героев, к истории культуры
народа.
- Необходимо в ходе исследования мифопоэтики учитывать, что в условиях реконструкции мифологического сознания авторов мифы в их произведениях нередко трансформируются, а элементы мифологических текстов – архетипы и мифологемы – организуются в поэзии порой не по мифологическому принципу.
- Осмысление мифопоэтики, трансцендентного
в поэзии невозможно без обращения к устному
народному творчеству, к обрядам, а также без выявления связи его (трансцедентного) с интегральными семиотическими бинарными оппозициями
космос и хаос, добро и зло, жизнь и смерть, свое и
чужое и др.
- Исследование мировоззренческих установок
хантыйских литераторов через категории мифа и
символа позволило глубже вникнуть в суть их
самобытных,
ярко
этнически
окрашенных
произведений. Мифопоэтический подход раскрыл
(приоткрыл) личность творцов, в сознании
которых мифы живы благодаря укоренившимся и
бытующим в той или иной степени активности
традициям, обычаям, ритуалам.
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THE TRANSCENDENTAL IN KHANTY POETRY
Zhuleva A.S., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Senior Research Officer,
A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences
Abstract: the article is devoted to mythopoetics in the Khanty literature, decoding primordial images (archetypes) and mythologems filled with transcendence. A variant of the approach to identifying the semantic depth of the ancient paleosemantics
transformed into poetry, determining its significance in constructing a model of the past is presented. The symbolism of artistic
images in the poetry of two Khanty poets Mikul Shulgin and Roman Rugin is analyzed, the role of the transcendental in their
worldview is revealed. Endowed with a living will, having a soul, an arrow and a bow – objects with a very high semiotic status – became objects for the implementation of the author's ideas about preserving the actual spiritual values of the Khanty
language and worthy of translation into the future of folk traditions. The arrow, according to the popular beliefs of the Khanty,
is an object that spiritually binds generations, in the legendary accuracy of the father's arrow, one can see the one that passed
(through it) from father to son, a kinship force. The cult of the bear, which continues to exist in the real life of the Hunts, is
filled with transcendental, dynamic and expressive in poetry.
Reflecting the mythological and folklore reality in details and motifs, the poets reveal an autobiographical subtext in which
their life collisions and participation in rituals are reconstructed.
Khanty poetry convinces that one of the features of primordial images (archetypes) and mythologems is their mysterious
ability to generate new and new symbolic meanings. This ambiguity is genetically determined by the peculiarity of customs
and traditions that have a vital mythological basis.
Keywords: mythopoetics, transcendental, primordial images, mythologems, symbolism, cultural concepts, traditions,
worldview, interaction
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КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Н.Н. НОСОВА (НА ОСНОВЕ ПОВЕСТИ
«ВИТЯ МАЛЕЕВ В ШКОЛЕ И ДОМА»)
Цзинь Сюань, аспирант,
Мэн Ливэй, аспирант,
Харбинский научно-технический университет, Китай
Данная работа является результатом ключевого исследовательского проекта
экономического и социального развития провинции Хэйлунцзян 2021 года
(специальный предмет «Иностранный язык») «Исследование лингвистических
характеристик детской литературы Н.∙Носова на основе корпуса» (WY2021025-B)
Аннотация: объективный анализ произведений русских писателей детской литературы возможен благодаря методам корпусной лингвистики, которые использованы для количественной фиксации лингвистических особенностей
повести Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома». Самостоятельно построенный корпус произведений русских писателей детской литературы позволил в первую очередь проанализировать морфологические признаки повести с помощью программы WordSmith Tools. Повесть характеризуется более низкой лексической вариативностью и соответственно лексической сложностью текстов, чем другие произведения. Далее была изучена частотность употребления
слов в повести с использованием Tree Tagger для получения текстов с сокращенными словоформами, которые оптимизированы с помощью CSTLemma и отредактированы EditPlus. Выявлены преимущественно функциональные слова
как высокочастотные, которые подтверждают повествование жизни главного героя от первого лица, описание мужских персонажей, наличие множества диалогов в повести и акцент писателя на групповом сознании. В заключение
определены ключевые слова, в большей степени совпадающие с высокочастотными словами и в дополнение включающие слова темы школьной жизни. Количественная фиксация лингвистических особенностей повести Н.Н. Носова
«Витя Малеев в школе и дома» характеризуется объективностью и открывает новые перспективы анализа детской
литературы в плане выявления скрытых смыслов.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, детская литература, Николай Носов, Витя Малеев в школе и дома,
лингвистические особенности

1. Введение
В последнее время, начиная с 1990-х годов,
корпусная лингвистика превратилась в динамично
развивающуюся дисциплину [4, 8], а ее методы
стали «неотъемлемой частью методического инструментария» прикладных лингвистов [6]. Однако анализ литературных произведений преимущественно осуществляется в определенных теоретических рамках [3] и несет субъективную оценку,
из-за которой «мы часто совершаем субъективные
ошибки при выборе текстов, при их интерпретации и при обосновании идей» [2].
Субъективная оценка характерна и для произведений детского писателя Николая Николаевича
Носова, являющегося символом русской детской
литературы. Благодаря Н.Н. Носову иностранные
читатели познакомились с национальным характером русского юмора [9]. Подобный объективный
анализ возможен благодаря методам корпусной
лингвистики, которые способствуют количественной фиксации лингвистических особенностей литературного произведения [5]. Изучение лингвистических особенностей детской литературы с
корпусной точки зрения – важный этап в исследовании детской литературы и ее перевода.

2. Методология исследования
Основой исследования выступают самостоятельно построенные корпусы произведений русских писателей детской литературы. Корпусом для
анализа (корпусом А), содержащем 21 главу объемом 39 780 слов, выступила повесть Н.Н. Носова
«Витя Малеев в школе и дома» [10]. В эталонный
корпус объемом 217 629 слов (корпус Б) вошли 44
произведения 12 детских писателей, в том числе
Пришвина, Гайдара, Драгунского, Бианки, Житкова, Пантелеева и Осеевой.
Первый этап исследования посвящен анализу
морфологических признаков повести [7] с помощью программы WordSmith Tools. В корпусной
лингвистике определяется коэффициент лексического разнообразия (TTR), отражающий лексическое богатство корпуса [1]. WordSmith Tools имеет
функцию для автоматического расчета стандартизированных отношений классов к морфологическим признакам, а именно: словоформам / словоупотреблениям (STTR). STTR рассчитывается путем разбивки корпуса на равные части, вычисления коэффициента для каждой части отдельно, а
затем усреднения полученных данных. Для исследования лексической сложности корпуса требуется исследование распределения лексической длины и средней длины слова обоих корпусов, кото63
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рое возможно благодаря функции статистики
WordSmith Tools. В программу встроены функции
определения хи-квадрат (2) и коэффициент логарифмического правдоподобия (LLR).
Вторым этапом выступает исследование частотности употребления слов в повести «Витя Малеев в школе и дома». В русском языке есть сложные окончания слов и обороты, которые
WordSmith Tools не распознает с помощью функции Word List, соответственно не идентифицирует
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слова, классифицируемые как одинаковые. Для
этого используется Tree Tagger, который имеет
встроенный плагин для получения текстов с сокращенными словоформами, затем оптимизируемые с помощью CSTLemma для анализа списка
частотности употребления слов.
TreeTagger позволяет автоматически осуществлять лексическое присвоение и морфологическое
сокращение русских текстов (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс TreeTragger (c кодированным текстом a1)
Данные результаты использованы для оптимизации лемматизации с помощью CSTLemma. На
рис. 2 представлена запись редукции формы слова
во входном тексте в текстовом редакторе и на
языке Perl. Для этого в первой строке текста вводится <a1.txt>, представляющий входной текст в

CSTLemma и выходной текст в TreeTagger; далее
следует имя выходного текста в CSTLemma для
сокращения словоформы (au016rlemmout). Затем в
имени текстового редактора расширение файла
*.txt заменяется на *.bat.

Рис. 2. Программирование в CSTLemma
Полученный текст по необходимости перерабатывается и сравнивается с текстом, предъявленным программой редактирования текста EditPlus
(рис. 3), а также TreeTagger. На третьем этапе

определены ключевые слова для выявления темы
произведения [12], описания образов и эмоций
[13].
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Рис. 3. Обработка корпуса в EditPlus
Функция STTR позволяет сравнить лексическое
богатство двух корпусов (табл. 1). Чем больше
корпус или чем длиннее текст, тем выше вероятность повторения функциональных слов и тем ниже TTR. Нецелесообразно использовать значения
TTR для сравнения лексического богатства текстов разной длины (когда корпус Б длиннее корпуса А более чем в пять раз).
Таблица 1
Сравнительный анализ корпусов
СловоСловоTTR
STTR
STTR
формы
употребления
basis

3. Результаты анализа повести
«Витя Малеев в школе и дома»
С целью объективной оценки повести «Витя
Малеев в школе и дома» и исследования новых
перспектив анализа детской литературы было проведено количественное исследование корпусов
произведений.
3.1 Анализ морфологических признаков повести
Корпус
A

Количество
предложений
4 201

39 780

Б
23 183
217 629
Относительная разность отношений

6 542

16.45

45.15

1 000

33 078

15.20
7.59%

54.51
17.17%

1 000

WordSmith Tools берет аликвоту (STTR basis)
объемом 1 000 слов для каждого корпуса и нормализует ее, чтобы получить значение STTR 45.15
для корпуса А и 54.51 – Б. Сравнение показывает,
что корпус А характеризуется значительно меньшим лексическим богатством и имеет больше лек-

-

сических повторов, а значит более низкую лексическую вариативность, чем корпус Б.
Исследование лексической сложности корпуса
проведено с извлечением частоты длины слов
(табл. 2) и средней длины слова (табл. 3).
Таблица 2

Длина слова
Слова из 1 буквы
Слова из 2 букв
Слова из 3 букв
Слова из 4 букв
Слова из 5 букв
Слова из 6 букв

Распределение лексической длины в корпусах
Корпус
Длина слова
А
Б
5 084
25 911
Слова из 7 букв
4 994
25 105
Слова из 8 букв
5 338
16 021
Слова из 9 букв
4 286
21 246
Слова из 10 букв
5 209
28 914
Слова из 11 букв
5 772
28 696

Корпус А имеет наибольшее количество шестибуквенных слов – 5 772 (14.5% от общего количества слов в корпусе). Корпус Б имеет
наибольшее количество пятибуквенных слов

Корпус
А
3 595
2 087
1 458
1 143
1 059

Б
23 030
15 729
10 418
6 175
6 480

(13.3% от общего количества слов в корпусе); их
количество (28 914) подобно количеству пятибуквенных – 28 696.
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Таблица 3

Корпус
A
Б

Средняя длина слова в корпусах
Средняя длина слова
Стандартное отклонение
длины слова
4.69
2.69
4.94
2.77

Средняя длина слова (4.94) и стандартное отклонение длины слова (2.77) для корпуса Б больше, чем для корпуса A (4.69 и 2.69 соответственно). Для выявления статистической значимости
данных определено значение 2, равное
113.9862***/p<0,001, что свидетельствует о значительной их разнице. Соответственно лексическая
сложность текстов в корпусе А ниже, чем в корпусе Б, и имеется тенденция к использованию более
коротких слов. Это свидетельствует об использовании в повести Н. Н. Носова «Витя Малеев в

школе и дома» более простых слов, чем в других
произведениях.
3.2 Анализ высокочастотных слов в повести
Исследование предполагает построение таблиц
на основе анализа входного текста и выходного
текста (морфологически сокращенного текста). В
таблице 4 отражены результаты поиска высокочастотных слов во входном тексте. Среди 20 наиболее часто встречающихся слов отмечены функциональные слова (за исключением глагола сказал).
Таблица 4

Частотность употребления слов во входном тексте
Позиция Частота Слово
Позиция
Частота
Слово
1
1 495
и
11
358
у
2
1 126
я
12
347
это
3
1 026
не
13
344
с
4
803
что
14
332
все
5
747
в
15
319
то
6
675
а
16
311
мы
7
609
на
17
267
вот
8
409
он
18
267
так
9
399
как
19
258
же
10
391
ты
20
239
сказал
Общая частота местоимений как высокочастотных слов составляет 3 986 и 8 слов в табл. 4. Помимо союза и личное местоимение я является
наиболее частотным (1 126 слов), за ним следует
он (409 слов) и ты (391 слово). График конкор-

данса слова я (рис. 4) иллюстрирует последовательность и плотность его распределения по всему
тексту повести. Этот факт подтвержден повествованием жизни школьника Вити Малеева от первого лица.

Рис. 4. Распределение местоимения я в тексте
Восьмая позиция (табл. 4) местоимения он указывает на то, что главный герой много говорит о
мужских персонажах, которые занимают важное
место в повести. Частотность употребления местоимения ты и формы глагола сказал косвенно
свидетельствуют о множестве диалогов в повести,
а суффикс глагола -л указывает на мужчин, превалирующих в диалогах [11]. Частотность употребления местоимения мы может интерпретироваться
в некоторой степени как акцент автора на групповом сознании.
Анализ высокочастотных слов в выходном тексте (табл. 5) обосновывает наличие множества

диалогов в повести, подтвержденное словами сказать и говорить. Идея группового сознания подчеркнута использованием большого количества
имен, включая соседа главного героя по парте
(Шишкин), одноклассников (Ольга и Костя), классного руководителя (Николаевна). Слово ребята,
которое занимает четвертую позицию в таблице,
также соответствует идее группового сознания.
Использование в повести таких слов, как учиться,
спать и хорошо оказывает положительное влияние на читателей-детей.
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Таблица 5

Позиция
1
2
3
4
5

Частотность употребления слов в выходном тексте
Частота
Слово
Номер
Частота
239
сказать
6
146
219
Шишкин
7
145
188
говорить
8
111
150
ребята
9
107
146
Николаевна
10
106

Слово
Ольга
Костя
учиться
стать
хорошо

3.3 Определение ключевых слов
Выделены 10 наиболее частотных ключевых слов корпуса A, упорядоченных по ключевому значению
(табл. 6).
Таблица 6
Ключевые слова корпуса А
Позиция
Частота
Ключевое значение
Значимость
Ключевое слово
1
219
+1627.27
0.0055
Шишкин
2
146
+1084.62
0.0037
Николаевна
3
1350
+1059.07
0.0322
я
4
111
+624.51
0.0028
учиться
5
145
+602.53
0.0037
Костя
6
508
+509.3
0.0126
ты
7
71
+453.4
0.0018
задача
8
146
+432.4
0.0037
Ольга
9
61
+344.4
0.0015
заниматься
10
88
+316.71
0.0022
класс
Список ключевых слов в основном содержит
высокочастотные слова из таблиц 4 и 5 за исключением слов задача, заниматься, класс. Все три
слова содержат значение учиться, упомянутое
среди высокочастотных слов в выходном тексте;
оно указывает на тему школьной жизни. Слово
хорошо используется для описания прилежного
обучения и для просвещения умов детей. Сюжет
повести сосредоточен вокруг главного героя, Вити
Малеева, и выстроен на основе большого количества разговоров между одноклассниками и учителями, отражающих качества советских детей, любящих учебу и жизнь.
В настоящее время исследования русской детской литературы слабы и скудны и нуждаются в
изучении и углублении. Данная статья посвящена
изучению лингвистических особенностей повести
Н.Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома» с использованием данных, полученных в результате
анализа самостоятельно построенных корпусов
указанной повести и произведений русских писателей детской литературы. Было установлено, что
повесть характеризуется более низким уровнем
лексической трудности и меньшей лексической
вариативностью, чем корпус произведений известных русских писателей детской литературы.
Были изучены распределение местоимения я в
корпусе, частота личных местоимений и глаголов,
а также подтверждено авторское повествование,

которое ведется в основном от первого лица, и
преобладание мужских персонажей в тексте.
Списки частотности употребления слов и ключевых слов показывают, что в повести много диалогов и что писатель часто использует слова, которые имеют положительную коннотацию для детей-читателей.
Количественная фиксация лингвистических
особенностей произведения в контексте корпусной лингвистики является основой для дальнейшего изучения словосочетаний и синтаксических
особенностей текста, чтобы выявить скрытые
смыслы, заложенные в языке русских писателей
детской литературы.
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***
CORPUS ANALYSIS OF LINGUISTIC FEATURES OF N. N. NOSOV'S
CHILDREN'S LITERATURE (BASED ON THE STORY
"VITYA MALEEV AT SCHOOL AND AT HOME")
Czin' Syuan', Postgraduate,
Men Livej, Postgraduate,
Harbin University of Science and Technology
Abstract: objective analysis of the works of Russian writers of children's literature is possible thanks to the methods of
corpus linguistics, which are used to quantify the linguistic features of N.N. Nosov's novella "Vitya Maleev at school and at
home". The independently constructed corpus of works by Russian writers of children's literature made it possible, first of all,
to analyze the morphological features of the story using the WordSmith Tools program. The novel is characterized by lower
lexical variability and, accordingly, lexical complexity of texts than other works. Next, the frequency of the use of words in the
story was studied using Tree Tagger to obtain texts with abbreviated word forms, which are optimized using CSTLemma and
edited by EditPlus. Mainly functional words have been identified as high-frequency, which confirm the narrative of the life of
the protagonist in the first person, the description of male characters, the presence of many dialogues in the story and the writer's emphasis on group consciousness. In conclusion, the key words that more closely coincide with high-frequency words and
in addition include the words of the topic of school life are identified. Quantitative fixation of linguistic features of N.N. Nosov's novella "Vitya Maleev at school and at home" is characterized by objectivity and opens up new prospects for the analysis of
children's literature in terms of revealing hidden meanings.
Keywords: corpus linguistics, children's literature, Nikolai Nosov, Vitya Maleev at school and at home, linguistic features
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«ЗОЛОТАЯ РОЗА» - ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ
Ян Минь, аспирант,
Столичный педагогический университет, Китай
Аннотация: произведение советского писателя Кона Паустовского «Золотая роза» считается художественной сокровищницей поэзии и прозы. Данная статья посвящена изучению особенностей стиля и темы природы произведения,
автор исследует и демонстрирует его эстетические характеристики, а также рассматривает поэтическое творчество
Паустовского как лирика. В результате выполнения работы было выявлено, что «Золотую розу» как хорошую прозу
можно назвать стихотворением. В произведении нет сложной повествовательной структуры и неясных схем предложений. Его свежий, вневременной, лаконичный и поэтичный стиль письма полон веселья. Паустовский был увлечен
литературой, он глубоко верил, что простота литературы и невинное сердце писателей позволяют прозрачно воспринимать духовный мир. Поэтому идеалы истины, добра и красоты в мире, гармония и единство, мира и бессмертие
любви стали высшей темой его творения. Выполненный анализ показал, что в данном произведении как гениальный
писатель Паустовский стремится использовать свой жизненный опыт и богатое воображение, чтобы превратить необычное в обычное, а обычное - в необычное. Искренние эмоции, красочный язык, правдивые повествования и глубокая любовь к Родине и людям – вечные лейтмотивы творчества Паустовского. Эти поэтические смыслы прорастают
как семена в его творчестве и распускаются беспрецедентно величественными поэтическими цветами неся радость в
сердцах людей. Рассмотренный вид неутилитарного и неполитического творчества достоин современного подражания.
Ключевые слова: Паустовский, Золотая роза, поэзия, проза, лирика

Произведения, представленные в форме художественных рассказов, повестей и романов, создают сплав жанров и открывают новую эру творчества писателей. «Сказки о космическом корабле» – первая настоящая книга К.Г. Паустовского.
В ней есть не только рассказы, но также литературные рукописи и иллюстрации, эссе и романы.
Среди собранных образцов творчества писателя
можно увидеть личный стиль и основополагающие принципы творчества будущего писателя. Ряд
исследователей считает, что «Сказки о космическом корабле» – предшественник «Золотой розы»
[3, 4, 5].
В «Золотой розе» писатель не только имплантировал стихи Пушкина, Брока и Роскина, но и
использовал конкретные рассказы для анализа и
понимания абстрактных понятий. Например, когда
писатель говорит о влиянии деталей на прозу, он
сначала рассказывает историю о собаке, которая
разными способами просила прощения у хозяина
на вокзале Майори на берегу Рижского моря и
описывает лестное отношение собаки через детали, чтобы сделать рассказ более поэтичным.
К.Г. Паустовский однажды откровенно сказал:
«Высочайшее и самое блестящее явление в литературе, ее истинное счастье состоит в том, чтобы
органично соединить поэзию и прозу, или, точнее
сказать, сделать прозу полной поэтической души и
полной поэзии. Это дает, жизнь всему, это дыхание поэмы, которая настолько ясна, что в ней нет
и следа нечистот» [6]. Нет сомнений в том, что «
Золотая Роза» – отражение лирической души автора.
Проза – это всеобъемлющее сокровище искусства, объединяющее рассказы, стихи и литератур-

Высокая степень интеграции
поэзии и прозы в жанре
Произведение «Золотая роза» привлекло множество ученых к спорам о стиле. Сам Паустовский
назвал произведение новеллой. Некоторые критики сочли произведение "научной фантастикой", а
Дай Конг, переводчик "Золотой розы", расценил
его как краткое содержание, сборник эссе о творческом опыте и деятельности автора.
На самом деле, творческий путь автора начался
с лирики. Хотя ранние работы К.Г. Паустовского
имеют характер подражания и обучения, они старались рассказать о больших изменениях в современном обществе и политике. Творчество К.Г. Паустовского больше похоже на прозаические стихи
Тургенева, это наследие тургеневского поэтического реализма. Тургеневский поэтический реализм уникальным образом объединяет в себе повествование в стиле прозы и лиризм поэтического
стиля [1, 2].
По мнению автора данного исследования создание «Золотой розы» происходило на основе
накопления материалов и постоянных попыток
автора развития собственного творчества. Согласно собственным воспоминаниям Паустовского, он
никогда не думал о публикации своих произведений в период с 1914 по 1926 года, так как считал,
что для этого было не подходящее время. Но автор
не переставал трудиться. Постоянная практика
научила К.Г. Паустовского управлять материалом
и творить в известном смысле языка. Несколько
ранних произведений, таких как «Письмо с войны», «Романтика» и «Славное облако», стали свидетелями поиска творческого жанра молодого писателя.
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ную критику. Становление литературного жанра
неотделимо от поэтического языка [7]. Как и многие русские писатели, Паустовский любит свой
родной язык. В разделе «Алмазоподобный язык»
писатель сравнивает язык с драгоценными камнями, чтобы проиллюстрировать, что как только
слова войдут в сферу поэзии, они засияют. В то же
время писатель живо объяснил термин «родник»
(родниковая вода), где вода производится реками,
а родниковая вода сходится в реки, которые в конечном итоге текут через основные реки страны на
север и юг. В лексике русского языка слова «родник» (родниковая вода), «родина» (родина) и
«народ» (люди) имеют одну и ту же лексическую
основу, которая является неразрывной связью
«родня» (родство). Общая лексика подразумевает
глубокие корни языка. Они происходят из поэтической части русского народа и русского характера. Красивый и трогательный язык делает «Золотую розу» свежей и яркой как стихотворение в
прозе.
Тема поэтической природы
При рассмотрении «Золотой розы» К.Г. Паустовского, невозможно избежать темы природы.
Паустовский ценил красоту природы с юных лет.
После знакомства со Средней Россией он привязался к ее душе. Один из первых опубликованных
рассказов автора в киевском журнале «Витязь»
еще в 1913 году, определил тему его творчества и
природы. Красивое и поэтическое описание природы имеет глубокие идеологические функции в
трудах Паустовского. Писатель не только окрасил
характер и атмосферу произведений живописными
местами, но и привнес в описании природы свой
глубокий патриотизм и высокие нравственные
чувства.
«Словарь» в «Золотой розе», который написан
с учетом смены времен года очень интересный. По
сравнению с другими русскими писателями, которые хорошо описывают природу, Паустовский
разворачивает свое описание четырех времен года
вокруг круговорота воды. Таяние льда и снега
ранней весной, осенний дождь, холодная волна,
первый снег – все в центре внимания писателя. По
мнению писателя, одна из основ творчества и
любви к земле заключается в созерцании или понимании всего сущего в природе посредством
чувственного опыта, а также в понимании своего
внутреннего мира через природу. Описание природы Паустовского выполняет в произведении самостоятельную функцию: оно не только указывает
время и место действий главного героя, выявляет
авторскую оценку, раскрывает внутренний мир
главного героя, но и приобретает функцию сюжетной композиции. Кроме того, сам писатель
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может раскрыть множество тайн природы и наладить с ней диалог.
На Паустовского глубоко повлияли мысли Чехова, Бунина и Пришвина о взаимоотношениях
человека и природы, и в «Золотой розе» он сконструировал «Свидание вслепую» и «Мать-Земля».
Изменения в групповой жизни и несчастья войны
не могут быть заменены природой, но холод и
красота природы могут утешить людей. Паустовский считает, что человеку суждено одновременно
существовать в двух мирах – в природе и в культуре. Идеальная среда обитания может родиться
только в гармоничном единстве человека и природы. Без понимания законов природы, без целенаправленного, чуткого и осторожного отношения к
миру природы невозможно формирование индивидуальности, определение нравственных идеалов,
понимание истории человечества и культурного
наследия.
Любовь к природе стала качеством Паустовского, что позволило ему соединиться со многими
писателями, любящими природу. Писатель всегда
считал природу матерью земли, отстаивая, что
только тогда, когда ума человека полностью согласуется с природой, природа будет воспевать
нам в ответ. Для природы люди лишь часть общей
картины, отнюдь не незаменимая. Только следуя
природе и подчиняясь ей, люди могут жить свободно и счастливо. Размышления автора о природе
просвещают нас, что сближение с природой и хорошее обращение с ней – единственный способ
для людей достичь духовной целостности [8].
Высшая забота о людях
в эстетических идеалах
«Золотая роза» как лирическое романтическое
произведение вызвала большой резонанс у читателей. В нем нет сложной повествовательной структуры и неясных схем предложений. Свежий, вневременной, лаконичный и поэтичный стиль письма произведения полон веселья. Паустовский был
увлечен литературным творчеством, он глубоко
верил, что простота литературы и невинное сердце
писателей позволяют прозрачно воспринимать
духовный мир. Поэтому идеалы истины, добра и
красоты в мире, гармония и единство, мира и бессмертие любви стали высшей темой его творения.
Идеал «стихотворения» заключен в романтической эстетике писателя. Поэзия – это утверждение
истины и субъективное сияние объективной жизни
[9]. Поэзия берет свое начало в жизни, поэтому
внимание судьбе и жизненному состоянию героев
– один из главных фокусов прозы «Золотой розы».
Это воплощает стремление автора к идеальному
человечеству и идеальному духовному миру.
Главные герои «Золотой розы», в основном,
обычные люди, но они необычайно любят природу
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и относятся к ней как к живому человеку. В то же
время большинство его героев – пенсионеры или
реформаторы. Главный герой имеет отличительные черты личности нового литературного типа.
Часто это духовные лидеры, которые переходят от
хаоса к гармонии. Можно сказать, что скрытый в
людях большой художественный талант является
источником его творческого вдохновения.
Романтическое ощущение, что слава гуманизма
не затмевается посредственностью является одним
из важных моментов в создании «Золотой розы»
Паустовского. По сравнению с другими писателями, которые хорошо умеют определять неудачную
и трагическую судьбу главного героя, Паустовский более склонен видеть, что эти люди имеют
непредубежденное и оптимистичное отношение к
жизни и осмеливаются сражаться с окружающим
миром. Как сказал Белинский: «В настоящей поэзии мысль не является абстрактным понятием, выраженным догматически, но составляет душу произведения, которое переполняет произведение»
[10]. Фактически, «Золотая роза» завершила задачу воспитания души человека. Паустовский также
использовал свой путь жизни, бросающий вызов
невзгодам и добрый дух, чтобы вдохновить группы пионеров того времени [11, 12].
Таким образом, «Золотую розу» как хорошую
прозу можно назвать стихотворением. Как гениальный писатель, К.Г. Паустовский, получивший
Нобелевскую премию по литературе, стремится
использовать свой жизненный опыт и богатое воображение, чтобы превратить необычное в обычное, а обычное – в необычное. Искренние эмоции,
красочный язык, правдивые повествования и глубокая любовь к Родине и людям – вечные лейтмотивы творчества Паустовского. Эти поэтические
смыслы прорастают и распускаются беспрецедентно величественными поэтическими цветами,
неся радость в сердцах людей. Этот вид неутилитарного и неполитического творчества достоин
современного подражания.
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"GOLDEN ROSE" – ARTISTIC STUDY OF POETRY AND PROSE
Yang Min, Postgraduate,
Metropolitan Pedagogical University, China
Abstract: the work of the Soviet writer Kon Paustovsky "Golden Rose" is considered an artistic treasury of poetry and
prose. This article is devoted to the study of the features of the style and the theme of the nature of the work, the author explores and demonstrates its aesthetic characteristics, and also considers Paustovsky's poetic work as lyrics. As a result of the
work, it was revealed that the "Golden Rose" as good prose can be called a poem. The work does not have a complex narrative
structure and unclear sentence schemes. His fresh, timeless, laconic and poetic writing style is full of fun. Paustovsky was fascinated by literature, he deeply believed that the simplicity of literature and the innocent heart of writers make it possible to
transparently perceive the spiritual world. Therefore, the ideals of truth, goodness and beauty in the world, harmony and unity,
peace and immortality of love became the highest theme of his creation. The performed analysis showed that in this work, as a
genius writer, Paustovsky seeks to use his life experience and rich imagination to turn the unusual into the ordinary, and the
ordinary into the extraordinary. Sincere emotions, colorful language, truthful stories and deep love for the Motherland and
people are the eternal leitmotifs of Paustovsky's work. These poetic meanings sprout like seeds in his work and bloom with
unprecedented majestic poetic flowers carrying joy in the hearts of people. The considered kind of non-utilitarian and nonpolitical creativity is worthy of modern imitation.
Keywords: Paustovsky, Golden Rose, poetry, prose, lyrics
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА В ПОЭМЕ «МОСКВА-ПЕТУШКИ»
ХУ Цзяжуй, аспирант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: в работе рассматриваются основные особенности и характерные особенности постмодернизма русской литературы на примере поэмы В.В. Ерофеева – «Москва-Петушки». Данная статья призвана проанализировать
литературные приёмы, использовавшиеся в поэме «Москва-Петушки» с точки зрения постмодернизма, через абсурдное и причудливое повествование мы можем уловить сентиментальность и сострадание автора В.В. Ерофеева к России и ее народу. В частности, рассмотрены следующие особенности: метафизический способ мышления в поэме
"Москва-Петушки", его роль и влияние; антиутопия и анти-тоталитаризм, выражение и роль интертекстуального стиля постмодернистской литературы в поэме. Было выявлено, что В.В. Ерофеев сращивал и трансформировал исторические аллюзии с реальным обществом, известные цитаты, абзацы и главы классической литературы сливались с главным героем и сюжетной линией произведения, даря читателям уникальное постмодернистское литературное чувство.
В своей поэме В.В. Ерофеев описал абсурдные и искаженные жизненные реалии русской интеллигенции и общественности, с едкой иронией нападал на диктатуру КПСС и правительства Советского Союза, вскрывал недостатки и
беды повседневности, существовавшие в советском обществе, обличая «развитой социализм». Автор продемонстрировал постмодернистский стиль русской литературы.
Ключевые слова: «Москва-Петушки», В.В. Ерофеев, русская литература, постмодернизм, поэма

«Метафизика демонстрирует условности написания романа, ясно демонстрирует состояние творческого процесса и, таким образом, исследует отношения между правдой и вымыслом». В метафизиком творчестве автор не маскирует себя как
наблюдателя, но открывает свое творение читателям, чтобы они могли интегрироваться в творческий процесс романа [3].
Метафизика обладает относительной реальностью. Например, имена героев, время и основные
события часто тесно связаны с реальными историческими событиями и реальным опытом автора.
Но сюжет произведения, воссозданный автором,
кажется абсурдным и невероятным, мистическим.
В большинстве случаев метафизика развивается в
рамках структуры, где реальность и фантазия сливаются. Используя эту повествовательную технику,
автор может передавать в повествовании правду,
которая кажется абсурдной и причудливой, которая достигает глубины души читателя и вызывает
у него душевный резонанс. Метафизика установила тесную связь с постмодернистской литературой,
верно отражая в ней следующую точку зрения:
«Язык – это все» [4].
Имя главного героя поэмы – «Венечка», является уменьшительно-ласкательной формой от
имени автора «Венедикт». Это подразумевает, что
связь между судьбами автора и главного героя
проецируется в произведении, из содержания поэмы нетрудно увидеть, что сюжет поэмы и судьба
главного героя тесно связаны с личным жизненным опытом автора на Советском социальном
фоне.
Венедикт Ерофеев – гениальный и выдающийся писатель. Когда он был подростком, он поступил на факультет филологического Московского
Государственного университета с отличными

Введение
Поэма "Москва-Петушки" В.В. Ерофеева известна как основа постмодернизма в русской литературе. Поэма была написана в 1969 году, когда изза жесткого идеологического и общественного
контроля со стороны власти, подобные произведения могли распространяться в советском обществе
только подпольно. В 1973 году поэма была официально опубликована в Израиле, а затем в Великобритании, Франции, США и в других западных
странах. Только в 1989 году книга была официально опубликована в Советском Союзе. Поэма
"Москва-Петушки" оказала большое влияние на
мировую литературу и была переведена более чем
на 30 языков, вызвав широкую дискуссию в литературных кругах [1].
В своей поэме В.В. Ерофеев описал абсурдные
и искаженные жизненные реалии русской интеллигенции и общественности, с едкой иронией
нападал на диктатуру КПСС и правительства Советского Союза, вскрывал недостатки и беды повседневности, существовавшие в советском обществе, обличая «развитой социализм». Автор продемонстрировал постмодернистский стиль русской литературы [2].
Данная статья призвана проанализировать литературные приёмы, использовавшиеся в поэме
«Москва-Петушки» с точки зрения постмодернизма, через абсурдное и причудливое повествование
мы можем уловить сентиментальность и сострадание автора В.В. Ерофеева к России и ее народу.
Метафизическийспособ мышления
в поэме "Москва-Петушки",
его роль и влияние
Понятие "метафизика" впервые предложил
американский писатель Уильям Гэсс. Сегодня распространено следующее определение метафизики:
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оценками. Его преподаватель считал его «прирожденным лингвистом». Согласно общепринятому
мнению того времени, выпускники Московского
государственного университета могут сделать головокружительную карьеру. Но Ерофеев не пошел
по этому пути. Из-за отказа от участия в военных
предметах он был исключен из МГУ. После отчисления автор переезжал из Москвы в Заполярье,
Украину, Белоруссию, Литву. Он был библиотекарем, бурильщиком, кладовщиком. В.В. Ерофеев
общался с самым дном советского общества. В
течение этого процесса он много испытал и пережил, однако тяготы и лишения заложили прочный
фундамент для его будущего творчества. Например, в подтверждение тому в рассматриваемой
поэме есть следующая цитата: «Мне нравится, что
у народа моей страны глаза такие пустые и выпуклые. Это вселяет в меня чувство законной гордости. Можно себе представить, какие глаза там, где
все продается и все покупается: … глубоко спрятанные, притаившиеся, хищные и перепуганные
глаза. … Девальвация, безработица, пауперизм. …
Смотрят исподлобья, с неутихающей заботой и
мукой – вот какие глаза в мире чистогана. … Зато
у моего народа – какие глаза! Они постоянно
навыкате, но никакого напряжения в них. Полное
отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь!
(какая духовная мощь!) эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы не
случилось с моей страной, во дни сомнений, во
дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий – эти глаза не сморгнут. Им все
божья роса… »
Казалось, это восхищение народом Советского
Союза, но на самом деле в нем отражаются факты
того, что, советские люди, находящиеся под тоталитарным правлением, не могли свободно высказывать свое мнение, рассуждать о своей жизни и
обществе. По мнению автора, они боялись проявлять свои настоящие эмоции и чувства.
Во время учебы во Владимирском педагогическом институте В.В. Ерофеев часто ездил поездом
Москва-Петушки. Петушки – это небольшая станция под Владимиром. Однако в поэме Петушки и
Москва выглядят более волшебно и абсурдно [5].
Петушки в поэме описываются как место, которое
никогда нельзя приехать и существует оно только в
фантазии. Когда Венедикту показалось, что он добрался до Петушков, за ним погнались «рабочий и
колхозница с серпом и молотом, и люди, присланные из Кремля... всю дорогу, и ангелы убили его
даже в раю… они вонзили свое шило в самое горло... ».
Путешествие «Москва-Петушки» как ключ поэмы, а смерть в отчаянии главного героя в финале,
создает своеобразную виртуальную реальность,
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так что читатели могут видеть реальность в иллюзии [6].
Происходящее с Венечкой в поэме неразрывно
связано с опытом работы и учёбы писателя. Главный герой поэмы "Венечка" – бригадир электромонтажников, был уволен за то, что разработал
«неправильную систему личных диаграмм». Герой,
заботясь о подчиненных, ввел ежедневную отчетность с использованием графиков для записи ежедневного потребления алкоголя членами комсомола, старых партийцев и прочих, этот график случайно попал в официальную отчетность и из-за
этого он был уволен. Это является отражением
трагической ситуации автора: из МГУ и Владимирского педагогического института он был исключен не за неуспеваемость, а из-за «морального
облика».
Тоталитарное правление Советского Союза в то
время не позволяло обсуждать общественные пороки и «приподнимать завесу», оно стремилось
подсластить пилюлю, скрыть правду и создать
ложные утопические коммунистические мифы.
Люди, изобличающие действительность, жестоко
наказывались [7]. Основываясь на своем жизненном опыте, Ерофеев использовал метароманную
повествовательную модель, чтобы читателям казалось, что они сидят вместе с главным героем в
этом фантастическом и гротескном поезде. Он создал атмосферу, которая одновременно является
правдой и иллюзией, чтобы заставить читателя
постичь через призму этой гротескной реальности
реальность повседневную.
Антиутопия и Анти-тоталитаризм
в поэме «Москва-Петушки»
В русской постмодернистской литературе с самого зарождения присутствует антитоталитарная
антиутопия. Она полна критики бед общества. Изза этого, начиная с расцвета постмодернистской
литературы в 1960-х годах, она находилась под
пристальным наблюдением и всячески подавлялась советскими властями. Например, в 1970-е годы культовая советская постмодернистская книга
"Метрополис" была официально запрещена в Советском Союзе, а многие представители постмодернистской литературы участвовали в издании
журнала "Метрополис", например, Е. Попов, В.
Ерофеев. В результате Ерофеева и других исключили из Союза советских писателей [9].
Сначала поэма «Москва- Петушки» было подпольным и нелегальным изданием, тайно распространялась в Советском Союзе. Однако жестокая
слежка и подавление так и не сумели реально подавить подъем постмодернистской литературы в
Советской России. Начиная с 1960-х годов, произведения русской постмодернистской литературы
возникают и бурно развиваются, формируя свое-
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образную русскую культурную коннотацию, отличающуюся от европейской и американской постмодернистской литературы особенностями уникального стиля.
Русский литературовед C. Уваров считает, что
русская постмодернистская литература развивалась на основе социалистического реализма. Это
привело к тому, что русская постмодернистская
литература обладает своими отличительными особенностями. К примеру, В.В. Ерофеев использует
метафоры для критики советской тоталитарной
социальной системы, в творчестве отражается
русские люди, страдающие от деятельности советских властей [10].
В рассматриваемой поэме писатель использует
метафоры и символы для изображения идеологического настроения народа России того времени
посредством причудливой «пьяной» лексикиб. В
Советском Союзе в то время было сильное давление власти, политика одурманивания, попытки
создания ложного утопического общества. Но в
своём творчестве, по факту, автор не только совершает нападки на тоталитарную систему Советского Союза, но и сочувствует народу Советской
России, подрывает и ниспровергает образ традиционных мифов и религиозных героев.
Кремль, в действительности, расположен на
Красной площади в Москве, но в начале поэмы
Ерофеев писал так: «Все говорят: Кремль, Кремль.
Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или
с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг,
с запада на восток, из конца в конец, насквозь и
как попало – и ни разу не видел Кремля...» Тот
Кремль, что на красной площади, по факту, относится к Советской власти, к советскому тоталитарным режиму. Очевидно, что в обычной жизни
тоталитарная власть не может позволить простым
людям почувствовать свое существование, но когда герой отправился в Петушки, он обнаружил,
что «... Топот все приближался, а я никак не мог
набрать дыхания, чтобы бежать дальше, я только
доплелся до кремлевской стены – и рухнул... Я
издрог и извелся страхом – мне было все равно...
Они приближались – по площади, по двое с двух
сторон… ». В реальности всякий раз, когда кто-то
хочет стать свободным, стремиться к истине, будет подвергаться преследованиям со стороны властей советского союза.
«Где туман, выплыли двое этих верзил со
скульптуры Мухиной – рабочий с молотом и крестьянка с серпом, и приблизились ко мне вплотную, и ухмыльнулись оба. И рабочий ударил меня
молотом по голове, а потом крестьянка – серпом
по яйцам. Я закричал – наверно, вслух закричал –
и снова проснулся, на этот раз даже в конвульсиях,
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потому что теперь уже все во мне содрогалось – и
лицо, и одежда, и душа, и мысли»… Несомненно,
это разоблачение официального лицемерного образа Советского Союза, намек на то, что советский
народ под тоталитарным давлением был онемевшим и безразличным.
Когда Веничка был бригадиром электромонтажников, несмотря на его пьянство, «до времени
все шло превосходно. Мы им туда раз в месяц посылали соцобязательства, а они нам жалованье два
раза в месяц. Мы, например, пишем: по случаю
предстоящего столетия обязуемся покончить с
производственным травматизмом. Или так: по
случаю славного столетия добьемся того, чтобы
каждый шестой обучался заочно в высшем учебном заведении. А уж какой там травматизм и заведения, если мы за сикой белого света не видим, и
нас всего пятеро! ...». Герой написал руководству
официальные, шаблонные лозунги после чего
можно было легко получить зарплату. В этом абзаце отражается широкое распространение обмана,
бюрократизма, формализма в советском обществе.
Писатель демонстрирует упадок и лицемерие советской бюрократии, страх перед правдой.
В поезде Венечка и группа пьяниц провели четыре пленарных заседания. То, что было решено
на заседаниях, было не чем иным, как приказы открывать винные магазины пораньше, распределять
вино крестьянам, является иронией формализма. В
действительности Советская власть на всех уровнях проводила скучные и бесполезные съезды
один за другим, но не решала никаких практических задач и не отвечала реальным потребностям
народа. Заседание пьяниц казалась абсурдным, но
это было сатирической насмешкой над советскими
бюрократами.
Образ ангела в поэме – это ниспровержение образа традиционного христианства. Сначала Ангелы и рай были символами абсолютной справедливости и надежды в сердце Венечки, как отгадки
его мыслей.: «мы знаем, что тебе неудобно»... «Через полчаса в магазине продавали водку и красное
вино» ангел постоянно соблазнял его пить, подвергаться разным испытаниям, идти в свою землю
обетованную: «Петушки», встретить свою возлюбленную, получить физическое и душевное
наслаждение и освобождение.
С Курского вокзала, о котором автор постоянно
упоминает в начале поэмы, Венечка бежал из
Москвы, в свой рай – «Петушки». Это мечта Венечки. Он во время путешествия терпел всевозможные неудобства, по Божьей воле пил всевозможные вина, а по пути он все время рассказывал
ангелам о своих горестях. Он думал, что только
так можно получить духовное облегчение. Отказавшись от искушения Сатаны, ответил на загадку
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Сфинкса, избежал погони, был тяжело ранен и с
большим трудом добрался до Рая. Но когда встретил Бога, он отнесся к Венечке холодно и пренебрежительно, в конце поэмы ангелы смеялись над
его трагическим положением.
Писатель хотел заменить лицемерные утопические ценности Советского Союза традиционными
христианскими ценностями, надеясь найти путь к
счастливой жизни. Однако реальность разбила его
последнюю надежду. Как сказал Ницше, «Бог
умер», «больше, чем смерть» – эти мысли воплощают отчаянную меланхолию автора, трагичное
изображение его идеала, задыхающегося перед
лицом жестокой реальности.
Выражение и роль интертекстуального стиля
постмодернистской литературы в поэме
Интертекстуальность – это «взаимодействие
двух текстов друг с другом внутри одного произведения, выступающего по отношению к ним как
целое к части», то есть это преобразование текстов
друг в друга. В постмодернистской литературной
системе это часто означает, что высказывания,
сюжетные линии, темы и исторические события из
других литературных произведений прошлого пересекаются. Коллажи, пародии, ассоциации, перечисления и другие средства, используются так, что
текст в их произведениях, связанный с другими
текстами, перекраивается и воссоздается, формирует свой собственный новый текст, наделяется
автором собственным эмоциональным сознанием,
а также новыми культурными коннотациями.
Поэма «Москва-Петушки» – основа русского
постмодернизма. Автор Ерофеев делал всякого
рода отсылки, ссылался на русских и европейских
классиков, подражал и присоединял, а в содержании романа и выделял наиболее острые интерактивные особенности. Например:
«Что самое прекрасное в мире?…борьба за
освобождение человечества. А еще прекраснее
вот что (записывайте):
Пиво жигулевское – 100 г.
Шампунь «Садко – богатый гость» – 30 г.
Резоль для очистки волос от перхоти – 70 г.
Клей БФ – 15 г.
Тормозная жидкость – 30 г.
Дезинсекталь для уничтожения мелких насекомых – 30 г.»
Также автор использовал известную фразу советского писателя Островского: «Самое дорогое у
человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и
прожить ее надо так, чтобы не было мучительно
стыдно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег
позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы,
умирая, мог сказать: вся жизнь и все силы отданы
самому главному в мире: борьбе за освобождение
человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая
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болезнь или какая-либо трагическая случайность
могут прервать ее… ».
Автор построил, казалось бы, неуместный список для борьбы за освобождение человечества:
пиво, шампунь, спрей, инсектицид. Что же касатется благородного дела «борьбы за освобождение
человечества», то советские писатели, в том числе
Александр Островский уже давно расценивались
советской властью как герои модели социалистического общества борьбы за дело коммунизма. В.В.
Ерофеев преобразовал и ниспроверг это священное советское правило. Автор стремился показать
читателю истинное лицо жизни, что жизнь большинства из нас простая, обыкновенная. И у нас
нет никаких шансов отдать свою жизнь за великое
и благородное дело коммунизма.
Коллаж, с другой стороны, является еще одним
важным средством интертекстуального повествования. Коллаж относится к средствам объединения
и трансплантации таких элементов, как абзацы
предложений, изображения персонажей и тематики из других работ в собственную работу. Его
можно использовать как в отдельных параграфах,
так и на протяжении всей работы. Коллаж для литературной классики и исторических событий –
это, своего рода, их утверждение, но и, в тоже
время, подрывная деятельность. Использование
прошлого в интересах настоящего и зарубежное на
пользу России, и писатель придает этим событиям
новое значение. Например, «Все ценные люди
России, все нужные ей люди – все пили, как свиньи. А лишние, бестолковые – нет, не пили. Евгений Онегин в гостях у Лариных и выпил-то всегонавсего брусничной воды, и то его понос пробрал.
Все эти Успенские, все эти Помяловские Ц они без
стакана не могли написать ни строки! Я читал, я
знаю! Отчаянно пили! Все честные люди России!
И отчего они пили? – с отчаянием пили! пили оттого, что честны! оттого, что не в силах были облегчить участь народа! Народ задыхался в нищете
и невежестве... ».
Здесь можно увидеть, что это сочетание исторических явлений и судеб известных людей и их
высказываний, таких как как Е. Онергнин, Г.И.
Успенский, описывавших жизнь русских крестьян,
В.М. Гаршин, который разочаровался в обществе и
покончил с собой. В.В. Ерофеев прибегал к примерам из прошлого для выпадов против современности, высказывал правду о пьянстве народа на
дне Советского Союза из-за бедности и невежества
в то время как интеллектуалы беспокоились о бедной публике, жаждали изменить несправедливость
общества, стремились к свободе и правде, но ничего не могли сделать, только с помощью вина могли
развеять обиду, отчаяние и скорби.
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10. Ерофеев В.В. Москва-Петушки / с комментариями Эдуарда Власова). М.: Вагриус, 2002. 576
с.

Заключение
В.В. Ерофеев сращивал и трансформировал исторические аллюзии с реальным обществом, известные цитаты, абзацы и главы классической литературы сливались с главным героем и сюжетной
линией произведения, даря читателям уникальное
постмодернистское литературное чувство.
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FEATURES OF RUSSIAN POSTMODERNISM IN THE POEM "MOSCOW-PETUSHKI"
HU Jiarui, Postgraduate,
Peoples' Friendship University of Russia
Abstract: the paper examines the main features and characteristic features of postmodernism in Russian literature on the
example of the poem by V.V. Erofeev – "Moscow-Petushki". This article is intended to analyze the literary techniques used in
the poem "Moscow-Petushki" from the point of view of postmodernism, through the absurd and bizarre narration we can catch
the sentimentality and compassion of the author V.V. Erofeev to Russia and its people. In particular, the following features are
considered: the metaphysical way of thinking in the poem "Moscow-Petushki", its role and influence; dystopia and antitotalitarianism, the expression and role of the intertextual style of postmodern literature in the poem. It was revealed that V.V.
Erofeev merged and transformed historical allusions with real society, famous quotes, paragraphs and chapters of classical literature merged with the main character and the storyline of the work, giving readers a unique postmodern literary feeling. In
his poem V.V. Erofeev described the absurd and distorted life realities of the Russian intelligentsia and the public, attacked the
dictatorship of the CPSU and the government of the Soviet Union with caustic irony, exposed the shortcomings and troubles of
everyday life that existed in Soviet society, denouncing "developed socialism." The author demonstrated the postmodern style
of Russian literature.
Keywords: "Moscow-Petushki", V.V. Erofeev, Russian literature, postmodernism, poem
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КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ
СЕМАНТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Башмакова А.Ю., ассистент,
Тюменский государственный университет
Аннотация: язык как живая система подвержен различным изменениям как в количественном, так и в качественном аспектах. Наиболее заметны исторические изменения в семантике слов, так как лексика является его самой обширной подсистемой. На протяжение всего периода развития лингвистики как науки менялось отношение и методы
изучения лексической семантики. В связи с тем, что большинство гуманитарных исследований субъективны и тяжело
поддаются верификации, в последние годы возрастает интерес к современным направлениям, которые способны помочь с решением этой проблемы, позволяя изучить лингвистические данные и оценить полученные результаты статистическими методами. Актуальность настоящей статьи определяется интересом к проблематике, связанной с анализом
различий в теоретическом и практическом изучении языка классическими лингвистическими и современными компьютерными методами. Цель статьи – представить обзор истории развития и эволюцию подходов к изучению семантических изменений в языке, а также провести анализ результатов исследований, реализованных зарубежными и российскими учеными в рамках таких научных направлений как дистрибутивная (векторная) семантика и культуромика.
Полученные результаты могут быть использованы при выборе методологии компьютерного лингвистического исследования, а также в качестве учебного материала на занятиях или лекциях по лингвистическим дисциплинам.
Ключевые слова: семасиология, лексическая семантика, семантические изменения, дистрибутивная (векторная)
семантика, компьютерная лингвистика, культуромика

Каждая историческая эпоха имеет собственные
понятия и слова, которые воспринимаются через
призму определенного периода, при этом с течением времени такие слова могут накапливать различные значения как слои или же, наоборот, изменять их под влиянием различных факторов. Академик Виктор Владимирович Виноградов отмечал,
что семантическая история слов должна стать
«существенной частью исторической семантики»
[8, c. 4; 9]. Именно поэтому история значений лексем интересует ученых-лингвистов на протяжении
длительного периода времени. В настоящей статье
мы рассмотрим особенности научных подходов к
изучению исторических изменений в семантике
слова в разное время.
Проблема семантических изменений – одна из
старейших в языкознании, внимание лингвистов
она начала привлекать в начале XIX века. Термин
«семантика» для обозначения исследований, связанных с содержательной стороной понятия, впервые появился в трудах французского лингвиста
Мишеля Бреаля, в частности в его работе 1897 года “Essai de Sémantic” [5, c. 10; 23]. Учеными было выдвинуто два подхода к изучению значения
слова: семасиологический (от слова к понятию) и
ономасиологический (от понятия к слову) В настоящей статье мы делаем акцент на семасиологический подход. Семасиология как специальный раздел исторической лексикологии изучает вопросы,
связанные с причинами и формой изменений
смысловой структуры слов [26]. Исследования по
этому направлению представлены в работах таких
ученых как К. Рейзиг, Г. Пауль, А. Марти, М. Бреаль, С. Ульман, В.А. Звегинцев, А.А. Потебня,
М.М. Покровский и других. Считается, что пер-

вым начал развивать данное направление немецкий ученый Карл Рейзиг в своей работе «Лекции
по латинскому языкознанию», опубликованной
посмертно в 1839 году, в которой он выявил классификацию типов изменения значений слов (метафора, метонимия, синекдоха, изменение переходности глаголов, переход пространственных
отношений во временные, изменения значения
слов с предлогами). Основной целью такого изучения было совершенствование процедуры разработки словарей, при которой бы использовались
семантические принципы составления каждой
словарной статьи [12, 26, 34]. Таким образом,
можно отнести начало активного изучения изменений в семантике слова к середине – концу XIX
века.
Начиная со второй половины XIX века широко
распространилось психологическое направление в
лингвистике, представители которого рассматривали слово как символ психических явлений в
жизни человека и противопоставляли языковую
норму(узуальное) и индивидуальные особенности
(окказиональное). Одним из представителей данного направления был немецкий лингвист Герман
Пауль, который считал, что «изменения значения
слов осуществляется путем отклонений в индивидуальном употреблении узуального и путем превращений такого индивидуального употребления в
узуальное» [16, c. 94]. Г. Пауль предложил следующую классификацию изменений: расширение
значение, сужение (специализация) значения, перенос значений на основе пространственных, временных или причинных связей, а также иные случаи (гиперболы, литоты, ухудшения значения,
ирония, эвфемизмы) [12].
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Мишель Бреаль, в свою очередь, занимался поиском закономерностей в семантических изменениях. Он вывел несколько законов, в частности
закон распределения/размежевания синонимов,
согласно которому слова с тождественными значениями развивают различия и спустя время перестают быть взаимозаменяемыми [12, 23]. Позднее
исследователи Школы «слов и вещей» Рудольф
Мерингер и Гуго Шухардт развивали идеи о том,
что для понимания семантики и истории слова
необходимо также ставить задачу изучения
экстралингвистических факторов, таких как история самой вещи, которую оно обозначает [22]. Р.
Мерингер, писал о том, что в таком случае слово
из узкой специальной сферы при переходе в общенародное употребление расширяет свое значение, а при обратном переходе, наоборот, сужает
его. Выделялись три группы причин семантических изменений: исторические, социальные и языковые [12, 31].
В отечественной школе основополагающей является работа Александра Афанасьевича Потебни
«О связи некоторых представлений в языке», где
ученый высказал идею об исторических изменениях целых рядов слов, группирующихся вокруг
одних и тех же представлений при анализе смыслового родства рядов слов [19]. Он также разработал теорию «внутренней формы» слова, где под
значением слова понимается его этимология так,
что многозначность слова не предполагается возможной [5, c. 13]. В дальнейшем Михаил Михайлович Покровский подчеркивал, что семасиологические процессы распространяются на целые категории слов и выдвинул идею их изучения как целостной системы, так как семасиологические изменения объединят социальные и психологические факторы [17]. Он предложил сопоставительный семантический анализ единиц языка, который
позволял сравнивать друг с другом слова близкие
по значению или имеющие общность обозначающего понятия [5, c. 16].
Позже английский ученый Стивен Ульман обращал внимание, что для анализа семантических
изменений в семасиологии важны оба плана: синхронический и диахронический, он пытался выявить «универсалии исторической семантики»,
используя сопоставительную методику для классификаций семантических изменений, в которой
выделял исторические (внелингвистические) факторы, лингвистические причины с психологической интерпретацией и другие явление, такие как
табу, эвфемизмы и ухудшения значений [20].
Во второй половине XX века становится очевидно, что информация об изменениях и эволюции
языка играет важную роль в понимании его нынешнего значения и функции, так как в семанти-
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ческой структуре слова содержатся сведения, хранящие «память» о ее прошлых состояниях. Об
этом писал В.В. Виноградов, подчеркивая важность применения методов синхронии и диахронии совместно, исходя из их взаимосвязи друг с
другом [8]. Он также ввел понятие «смысловой
структуры слова как множества и единства его
лексико-семантических вариантов (ЛВС)» [5, c.
22].
В
дальнейшем
изучением
лексикосемантического варьирования занимались такие
советские ученые как О.С. Ахманова, И.В. Арнольд, А.А. Уфимцева, К.А. Левковская и другие
[1, 2, 13, 21]. В последствии появилась концепция
создания каталога семантических переходов, разработкой которого с 1990-х годов занималась
группа ученых под руководством А.А. Зализняк
[11]. По мнению Анны Андреевны Зализняк диахронические исследования семантических изменений лексем способствуют более глубокому изучению процессов семантической деривации (порождения производного значения), семантического сдвига (перехода) и семантической параллели
(смещения значения в нескольких словах) [10].
В настоящее время на изучение исторических
изменений обратили внимание специалисты и исследователи в области компьютерной лингвистики
и цифровой гуманитаристики, в рамках которых
можно говорить о таких направлениях как дистрибутивная (векторная) семантика (word embeddings) и культуромика. Исследователи этих
направлений получают данные из больших цифровых архивов для изучения какого-либо культурного явления, отраженного в языке, например семантических изменений, эволюции грамматики,
обнаружения деятельности цензуры. Такой компьютерный анализ текстов позволяет объективными математическими методами исследовать
вопросы, которые ранее были доступны только
для гуманитарных подходов.
Рассматривая более детально, дистрибутивная
(векторная) семантика, как область лингвистики,
«изучает способы определения семантической
близости слов на основе их распределения в
большом корпусе текстов» [18, c. 13]. Для определения такой близости исследователю необходим
большой массив лингвистических данных (корпус), в котором каждому слову присваивается свой
индивидуальный контекстный вектор – числовой
набор координат в многомерном пространстве.
Семантическое расстояние между словами вычисляется как косинусное расстояние между такими
векторами, другими словами, понятия, схожие по
значению или связанные одной тематической
группой, будут находиться рядом друг с другом в
многомерном словесном пространстве всего корпуса, так как будут иметь схожий набор вектор-
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ных координат, и обратная ситуация для семантически несвязанных слов. В основе этой теории лежат сложные математические вычисления линейной алгебры и матричный подход к тексту [15]. В
последствии ряд ученых, Д. Журафски, У. Гамильтон, Ю. Лесковец, А.Б. Кутузов и другие,
начали исследование возможности применения
контекстных векторов для изучения семантических изменений в диахронии [27, 28]. В таких исследованиях использовались показатели косинусной близости для пар лексем на материале корпуса
одного исторического периода для сравнения с
корпусом другого исторического периода, так как
контекстные векторы одного и того же слова в
разных корпусах не совпадают, а косинусное расстояние между векторами одной и той же пары
лексем может отображать даже небольшие изменения в их контекстном употреблении.
Культуромика, в свою очередь, представляет
собой метод гуманитарного исследования, форму
вычислительной лексикологии, которая занимается изучением культурных изменений в языке с помощью количественного анализа оцифрованного
текста. [3, 4, 14]. Впервые этот термин появился в
статье «Quantitative Analysis of Culture Using
Millions of Digitized Books» американских исследователей Жан-Батист-Мишель и Эрез Либерман
Эйден, которые в последствии создали проект
Google Ngram Viewer, помогающий проанализировать цифровую библиотеку для изучения культурных моделей в использовании языка в течение
заданного периода времени [30, 32].
В России исследованиями в области цифровой
гуманитаристики и, в частности, культуромики
занимается Центр цифровых гуманитарных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» под руководством Анастасии Александровны БончОсмоловской. Сотрудники центра уделяют особое
внимание компьютерному анализу художественного текста, созданию жанровых корпусов и электронных инструментов для гуманитарных исследований. Среди реализованных проектов можно
выделить «Имена Времени» в 2014 году, посвященный анализу сочетаемости эпитетов русского
языка на материале выборки из Национального
корпуса русского языка. Исследователи рассматривали конструкции, включающие название десятилетия и определяющее его прилагательное,
предполагая, что частотные списки сочетаемости
слов помогут восстановить мнемонический образ
каждого из десятилетий советской и постсоветской истории. Различная семантика прилагательных формирует ассоциативные ряды и показывает
разницу между восприятием десятилетий, в результате получились следующие словосочетания:
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атеистические двадцатые, страшные тридцатые, стиляжные пятидесятые. романтические
шестидесятые, лихие девяностые и т.д. [7]. Для
презентации проекта была подготовлена иконографика, наглядно иллюстрирующая изменения в
употреблении культурно значимых для описания
российской действительности эпитетов и определений. Главный вывод исследователей заключается в том, что политические режимы и исторические события накладывают свой отпечаток на особенности вербализации культурных ценностей [6].
Кроме этого, среди исследований семантики
методами культуромики можно также выделить
работы исследовательской группы Språkbanken
Гётеборгский университета (Швеция). В противопоставление пилотному проекту команды Google,
который критиковали за недостаточную связь и
опору на современные работы в области языкознания, исследовали предлагают так называемы
knowledge-based подход, основанный на методологии лингвистических исследований. Цель работы
заключается в изучении и создании инструментов
для обработки большого объема оцифрованных
текстов на шведском языке, при этом основное
внимание уделяется семантическому анализу: распознаванию именованных сущностей (NER),
определению семантических отношений, кореференции и др. [24, 38]. Такой подход также использовали и другие исследователи для изучения трендов в дискурсе СМИ на материале газетных текстов [33, 37], для визуализации геопространственных изменений в тональности текстов посредством создания тепловых карт (heatmaps) методом GIScience [36], для выявления культурнообусловленных диахронических сдвигов в значении слов методами векторной семантики [25, 28,
29, 35].
Подводя итог, необходимо отметить, что семантика слова являлась важным предметов изучения лингвистов на протяжении длительного периода времени. Несмотря на существование различных методов и подходов к изучению значения
слова, его характеристик и содержания, семантические особенности лексемы являются важной
информацией при реализации любого лингвистического исследования, например при составлении
словарей, и даже разработке программ искусственного интеллекта. Сочетание использования
классических лингвистических и современных
компьютерных методов, таких как дистрибутивная
семантика или методы культуромики, в одном исследовании расширяет границы возможного до
настоящего времени количественного анализа различных явлений в социальной сфере и гуманитарных науках. Методы цифровой гуманитаристики
оптимальны для проведения исследований связан-
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ных с изучением культурных изменений в диахронии. Данные статистического анализа употребления слов и словосочетаний в огромных текстовых
массивах способны визуализировать различные
культурные и социальные процессы, протекающие
в языке, где под культурными изменениями понимаются в том числе семантические деривации и
появление дополнительных коннотаций.
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***
CLASSICAL AND MODERN APPROACHES TO THE
STUDY OF SEMANTIC CHANGES
Bashmakova A.Yu., Assistant Professor,
University of Tyumen
Abstract: language as an evolving system is subject to various changes in both quantitative and qualitative aspects. The
most noticeable of them are historical semantic changes since vocabulary is its most extensive subsystem. Throughout the entire period of development of linguistics as a science, the attitude towards researching lexical semantics and its methods have
been changing. Due to the fact that most research in humanities are subjective and difficult to verify, in recent years there has
been an increasing interest in development of modern approaches that can help solving this problem. Such approaches allow
the researchers to study linguistic data and evaluate the results with statistical methods. The analysis of differences between
classical linguistic and modern computational methods of language research both theoretically and practically is of great interest nowadays. The aim of this article is to provide a systematic review of the history of research on semantic changes, development and evolution of its approaches, as well as to analyze the results of current projects carried out by international and
Russian scientists in the framework of such scientific areas as word embeddings and culturomics. The information presented in
the article can be used as a benchmark for a methodology choice for the computational linguistic research, and apart from that
as teaching materials for linguistic discipline classrooms.
Keywords: semasiology, lexical semantics, semantic changes, word embeddings, computational linguistics, culturomics
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CЛОВООБРАЗОВАНИЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ:
СЛОЖНОСОКРАЩЕННЫЕ СЛОВА
Захарова И.Р., старший преподаватель,
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Аннотация: сокращенные слова и словосочетания стали неотъемлемой частью современной жизни: они с завидной регулярностью фигурируют в текстах определенной жанровой принадлежности, более того, используются в разговорной речи. Помимо причин появления сложносокращенных слов, к целям данного исследования автор отнес решение терминологической проблемы в системе немецкого языка, анализ структурных и семантических особенностей
сложносокращенных слов, выявление проблем при переводе данных языковых единиц на русский язык и способы их
решения.
В статье автор подробно анализирует немецкие сложносокращенные слова, которые рассматриваются как вне контекста при структурно-семантическом анализе, так и в определенном контексте при разработке методики перевода
сокращений.
Актуальность данной работы определяется, во-первых, высокой частотностью употребления сложносокращенных
слов не только в письменной, но и в устной речи; во-вторых, продуктивностью данного типа словообразования: по сей
день продолжают появляться новые сложносокращенные слова, которые по большей части со временем входят в узус
языка, и они в свою очередь становятся производящими словами; в-третьих, разнородностью новообразований, большим количеством типов словосложения и словосокращения, которые обозначаются в зависимости от выбранной или
придуманной специалистом классификации.
Методологической основой и теоретической базой работы послужили положения, разработанные в трудах Д. Коблер-Трилль, В. Фляйшера, Э. Доналис, К.В. Манеровой, М.Д. Степановой, Г.О. Винокура и Ю.С. Маслова. В качестве
основного источника анализируемых сложносокращенных слов выбран немецко-русский словарь сокращений М.В.
Раевского, исследуемый материал из которого был отобран методом сплошной выборки.
Ключевые слова: словообразование, аббревиатура, классификация, составное слово, сокращенное слово, терминология, загрязнение

контексте при разработке методики перевода сокращений.
Предметом исследования является семантика
сложносокращенных слов, то есть их принадлежность к тому или иному семантическому, тематическому полю, и их структура, то есть основные
модели, по которым образуются сокращения.
Прежде всего следует отметить, как язык воспринимается сегодня и какую роль играет в нем
словообразование. Словообразование как научное
явление можно рассматривать по-разному: как самостоятельную дисциплину и как раздел одной из
научных дисциплин. Существуют определенные
тенденции, к которым тяготеет как современное
российское, так и современное немецкое языкознание. Они будут отмечены нами в процессе проведения исследования. В качестве следующего
пункта представлены классификации моделей образования новых слов в немецком языке, которых
на сегодняшний день существует несколько. Далее
мы более подробно рассмотрим сокращения и типы сокращений с учетом различных подходов к их
рассмотрению и классификации. Необходимо
также отметить различное определение статуса
сложносокращенных слов: от стилистических вариантов до новых самостоятельных лексических
единиц. В процессе исследования мы предложим
решения терминологической проблемы, которая
имеет место в системе немецкого языка. В ходе
проведения структурно-семантического анализа

Введение
Язык как динамическое явление определяет его
изменчивость, которая отражается, в частности,
образованием новых лексем средствами данного
языка. За этот процесс отвечает словообразование,
которое воспринимается нами как самостоятельная научная дисциплина, потому что оно обладает
всеми необходимыми для того атрибутами: объектом, методами изучения, терминологией. Одним
из наиболее продуктивных способов словообразования в немецком языке является образование сокращений от сложных слов и словосочетаний.
Появление множества новых продуктов словообразования непременно связано с проблемой их
классификации, соответственно и систематизации,
которая на сегодняшний день окончательно не
решена. Кроме того, переводчик, встретив новое
сложносокращенное слово в тексте, неизбежно
сталкивается с проблемой не столько поиска эквивалента, сколько с проблемой расшифровки исходного слова или словосочетания, чтобы приступить к переводу. Этот процесс осложняется развитостью омонимии среди сложносокращенных
слов. Следовательно, методика перевода сложносокращенных слов также является одним из важнейших пунктов данного исследования.
Объектом исследования являются немецкие
сложносокращенные слова, которые рассматриваются как вне контекста при структурносемантическом анализе, так и в определенном
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будут выявлены сферы, контексты, в которых сокращения появляются чаще всего, кроме того, будут определены наиболее распространенные, а,
следовательно, и наиболее удобные модели образования сложносокращенных слов. Далее мы обозначим основные проблемы при переводе немецких сокращений на русский язык и предложим
пути их решения.
Язык как динамическое явление
Согласно немецкому философу, ученому и одному из первых пуристов Г.Ф. Лейбницу, язык
избавится от всеобъемлющего влияния иностранных слов, если он будет богатым (Reichtum der
Sprache), то есть если он будет обладать достаточным количеством лексических единиц для наименования всех жизненных реалий. Каким образом
можно пополнить словарный запас? Лейбниц выделяет три основных способа достижения данной
цели: во-первых, это онемечивание или ассимиляция иностранных слов, во-вторых, образование
неологизмов и использование архаизмов. Третий
путь, важность которого немецкий ученый особенно подчеркивает, – словообразование от исконно немецких лемм (Lemmata, Stammwörter).
Кроме того, следует отметить, что Лейбниц стал
одним из первых языковедов, кто настаивал на
изучении языка не как системы, чем занимались
общества до него, а с точки зрения его использования, реализации. По его мнению язык динамичен, практически направлен и конкретен. Полностью меняется восприятие немецкого языка, поэтому становится возможным предположить и
предложить нечто новое. Этим новым стало словообразование как яркий пример языковой изменчивости, динамичности. Однако наличие развития
не подразумевает отсутствие систематичности,
которую Лейбниц как прекрасный грамматист попытался проследить. «Чем больше аналогии обнаруживается, тем больше благозвучия и определенной легкости наблюдается в звучании, за что выковку новых слов необходимо не только простить,
но и похвалить» [10]. Под аналогией понимаются
универсальные модели, которыми пользуется словообразование, в том числе и современное. Таким
образом, мысль Лейбница и его единомышленников о том, что язык не статичен, а изменчив и
напрямую зависит от употребления, стала в начале
18 века новым витком в изучении языкознания.
Впервые обратили должное внимание на способность языковых компонентов к изменчивости, которая особенным образом проявляется в рамках
словообразования.
Современное словообразование
Положение словообразования в современном
языкознании является спорным. Существует три
основных подхода к его изучению. Долгое время
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этот раздел языкознания рассматривали в рамках
морфологии [6], в частности Ю.С. Маслов, Л.Р.
Зиндер, В.В. Виноградов, многие делают это до
сих пор и имеют на то веские причины. Вопервых, в словоизменении и словообразовании
бывают задействованы, например, одни и те же
аффиксальные морфемы: Kinder (Nom., Pl.) –
Fahrer (<fahren). Во-вторых, словообразовательные аффиксы часто являются маркерами частеречной принадлежности, то есть являются еще и
носителями грамматического значения: -heit, -keit
– суффиксы женского рода. Однако подобный
подход к изучению словообразования сужает понимание этого раздела языкознания, «сводя его к
характеристике состава слова и отдельным сведениям об аффиксах» [4]. С другой стороны, словообразование можно рассматривать с точки зрения
лексикологии, поскольку языковая система пополняется новыми лексическими единицами. «Die
lexikalische Bedeutung des Wortes, seine onomasiologische Funktion wie auch die semantischen Prozesse, die mit seiner Entstehung verbunden sind, eröffnen
der Wortbildung eine Stellung innerhalb der Lexikologie» [11]. В частности, Л.В. Щерба говорил о
том, что мы имеем дело, помимо всего прочего, с
наукой о создании новых названий как мотивированных знаков языка, то есть мы можем причислить словообразование к ономасиологии – теории
номинации, что является одним из разделов семантики. Однако таким образом мы упускаем из
вида формальную сторону вопроса, полностью
отдавая предпочтение семантической, что тоже не
совсем верно. Мы будем придерживаться третьего
и самого современного подхода к изучению словообразования: «словообразование образует самостоятельную подсистему языка и, соответственно,
представляет собой особую область науки о языке
[2]. М.Д. Степанова также говорит о том, что оно
как совершенно особенная область языка, обладающая типичными для нее характеристиками, может рассматриваться как отдельная дисциплина в
рамках языкознания [11]. Бесспорен тот факт, что
словообразование связано как с грамматической
(морфологической), так и с лексической системами языка: производные слова вносятся в словарь,
то есть становятся частью словарного запаса, и
неизменно подчиняются законам морфологии.
Однако словообразование не без оговорок имеет
право считаться самостоятельной дисциплиной,
тесно связанной с разделом морфологии, лексикологии и синтаксиса. Можно даже сказать, что оно
является своеобразным связующим звеном между
выше обозначенными значениями.
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(3) Notlandung > notlanden, зонтик > зонт –
от изначально более длинной формы образуется
более короткая.
(4) Данная классификация настаивает на том,
что последний процесс приводит к образованию
не новых слов, а вариантов исходных слов: Akkumulator > Akku
В данной классификации выделяются, кроме
того, подтипы сокращений:
1. Апокопа – Automobil >Auto: выпадение
нескольких звуков в конце слова;
2. Афереза – Autobus > Bus: опущение
начальных звуков;
3. Акроним с побуквенным произношением –
Europäische Union > EU
4. Акроним с послоговым произношением –
North Atlantic Treaty Organization > NATO
5. Слова, состоящие из акронима и полного
слова – Unterirdische Bahn> U-Bahn
Разумеется, классификация не канонична, а некоторые идеи спорны, но в ней достаточно подробно рассматриваются сокращения, которые
интересуют нас в первую очередь. Что такое
сложносокращенное слово? Стоит учесть, что
производное слово становится таковым, пройдя
два этапа: словосложение, а затем уже сокращение
по той или иной модели:
Kraft+Wagen>Kraftwagen;
Person+en
(Fugenelement)+Kraftwagen>Personenkraftwagen – словосложение по модели Nomen+Nomen, N+en+N;
Personenkraftwagen>PKW oder Pkw
Продуктивность сокращений.
Статус сложносокращенных слов
На сегодняшний день сокращение – один из
самых продуктивных способов словообразования.
Но многие лингвисты задумываются: словообразования ли? Общеизвестно, что любой язык стремится к упрощению и экономии, а сокращения –
замечательный способ минимизации языковых
усилий. О законе языковой экономии писали, в
частности, Пауль, Гаверс, Мозер [12]. Вариантом
принципа языковой экономии является принцип
наименьшего усилия, который был сформулирован
Андре Мартине в области фонетики. Таким образом, говорящие стремятся приложить как можно
меньше усилий к производству речи, но до тех
пределов, пока это не начинает мешать восприятию речи реципиентом. [5] Кроме того, словообразовательных возможностей у аббревиатур больше,
чем у оригиналов по причине компактности: UBahn-Station, EU-Vertrag. В данном случае определяющую роль играет вопрос «удобно-не удобно».
Возникают сложносокращенные слова в определенных контекстах, нередко они встречаются также в специальных сферах, где получают термино-

Основные способы словообразования
в немецком языке. Классификации
Существует несколько классификаций моделей
словообразования, которые, однако, в основных
моментах схожи. Некоторые классификации являются более подробными, и к одной из них мы
сейчас обратимся. Особое внимание в данном случае следует обратить на понятие грамматика составляющих (Konstituentenlinguistik). Она основана на постулате, согласно которому всякая сложная грамматическая единица складывается из двух
более простых и непересекающихся единиц, называемых ее непосредственными составляющими
(dt. unmittelbare Konstituenten, eng. immediate constituents). Представленная ниже классификация
основана на делении производных слов, то есть
продуктов словообразования, на те, для которых
наличие непосредственных составляющих характерно, и на те, для которых это не типично [13]. К
первой группе относятся, согласно данной классификации, следующие процессы: словосложение
(Komposition, Zusammensetzung) (1), эксплицитная
деривация (explizite Derivation, Ableitung) (2), контаминация, или слияние (Wortkreuzung, Amalgamierung) (3), редупликация (Reduplikation, Verdoppelung) (4):
(1) nasskalt, Hochhaus, zusammenlegen;
(2) Lehrer – суффиксация; vorkommen –
префиксация;
(3) Smoke + fog = Smog; ja + nein = jein – на
самом деле данная модель – вид словосложения,
по традиционной классификации. Однако, как мы
отметили выше, классификаций существует
множество, правомерность их существования
зависит лишь от наличия верной аргументации. С
одной
стороны,
с
этой
классификацией
согласиться можно, ведь в данном случае
происходит не только словосложение, но и
усечение. С другой стороны, словосложение
первоначально, следовательно, логичнее было бы
обозначить эту модель в качестве типа
словосложения, как это делается в традиционной
классификации.
(4) Schickimicki
Вторая большая группа словообразовательных
моделей представлена следующими процессами:
конверсия (Konversion) (1), имплицитная деривация (implizite Derivation) (2), обратное словообразование (Rückbildung) (3), сокращение (Kurzwortbildung) (4):
(1) Fangen >der Fang, der Fisch >fischen –
нулевая
суффиксация,
смена
частеречной
принадлежности;
(2) Greifen > der Griff, klar > klären –
преломление, умлаутизация;
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логическую функцию и быстро переходят в устную речь. Наряду со словообразовательной и терминологической функциями сокращения приобретают еще и стилистическую, о чем подробно рассказывает Г.О. Винокур.[1] Он задается следующим вопросом: неужели факт наличия сокращений исчерпывается их словарной функцией. «Всякое сокращение предполагает сосуществование
слова и только потому и возможно, что в живом
языке живут слова». [3] Таким образом, с появлением сложносокращенных слов связано зарождение особенных отношений между производящим и
производным словами, которые позволяют нам
подвергать лексические единицы не только лингвистической, но и стилистической оценке, потому
что сокращения изначально обладают неким оттенком условности. «И уже полное право говорить
о таком стилистическом осознании дает инициатива прессы, которая осмысляет и тщательно стилизует указанную языковую схему». [1] Сокращения начинают употребляться в разговорной речи,
вместе с тем они получают определенную эмоциональную окраску. Следовательно, мы ответили на
вопрос, почему сокращения стали распространенным типом словообразования. И Винокур подвел
нас к ответу на второй вопрос о статусе сложносокращенных слов. С его точки зрения, это лишь
стилистические варианты, не являющиеся новыми
лексемами.
Виды сокращений. Проблема терминологии
в немецком языке: Abkürzung vs. Kurzwort
Существует два типа сокращений: лексические
и графические. Лексические сокращения (аббревиатуры) представляют собой сложносокращенные
слова, которые образуются от слов или словосочетаний путем удаления части составляющих их
букв или частей слова. Они функционируют в речи самостоятельно и не требуют расшифровки при
чтении. К лексическим сокращениям относят:
1) инициальные, образованные из начальных
букв или звуков слов: МГУ, CBI – Confederation of
British Industry – произносятся буквы; ТАСС, LED
– light emitting diode – произносятся звуки;
2) слоговые, образованные из слогов: спецназ,
Leica – Leitz+Camera;
3) частичносокращенные, образованные из
части слова и полного слова: хозрасчет, Kombiverkehr
–
Kombinierter
Verkehr,
Служба
автомобильных и контейнерных перевозок;
4) усечения, образованные из начальной части
слова: спец., Uni, Bib(o);
5) телескопические
сокращения,
образованные из начальных и конечных слогов
словосочетания: мопед, Mibrag – Mitteldeutsche
Braunkohle AG, Ga-La-Bau – Garten- und Landschaftsbau AG.
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Графические сокращения реализуются лишь на
письме, они не имеют статуса самостоятельного
слова и требуют расшифровки при чтении. В эту
группу входят
1) точечные: г. – город; Ausbl. – Ausblick;
2) дефисные: р-н – район;
3) косолинейные: Ростов н/Д – Ростов-на-Дону;
n/а – no account; D/A – Dokumente anbei
(документы прилагаются);
4) нулевые (без точек): кг – килограмм; Ste –
Sainte (фр.);
5) комбинированные:
чл.-корр.
–
членкорреспондент; Nat.-Vers. – Nationalversammlung.
В наименовании типов лексических и графических сокращений нет однородности: в одной классификации представлены смешанные слова, в другой – комбинированные и т.д. В классификации
выделяют как отдельные группы слов буквенные,
буквенно-звуковые и звуковые сокращения, а могут соединить их в одну группу под названием
инициальные сокращения. Тем не менее, вне зависимости от внутриклассификационного деления на
типы и подтипы, а также вне зависимости от выбора термина для наименования явления сигнификат неизменен. То есть основные идеи, которые
являются фундаментом классификаций, идентичны. Однако в системе немецкого языка такого согласия не обнаруживается. В первую очередь это
касается деления сокращений на лексические и
графические, а именно наименования этих видов
сокращений. Хоффрихтер в 1987 использует для
обоих явлений один и тот же термин – die Abkürzung. В широком смысле сокращение как гипероним обозначает сокращения всех типов, а в узком
смысле – только графические аббревиатуры.
Хартмут Гюнтер (Hartmut Günther) в 1993 году
предложил разделить терминологически то, что
Хоффрихтер понимал под широким и узким смыслом слова «сокращение». [8] Он ввел термин
«Kurzwort» для обозначения редуцированной более длинной языковой единицы, не изменившей
своего значения. Abkürzungen для него – собственно лексические сокращения, «die wie Wörter benutzt und flektiert werden» [7]: LKW, FDP, EGmbH.
Но сюда же он относит и то, что мы понимаем как
графические «auf die Schrift beschränkte» сокращения (trans.). Kurzwörter Гюнтер ставит в один ряд с
контаминациями, которые, однако, не являются
Kurzwörter, потому что у них в основе нет «Basislexem», то есть базы, которая является отправной точкой процесса деривации и словосложения.
Basislexem мы можем понимать как производящую
лексему или группу лексем, которые непременно
должны быть узуальны. У контаминаций этого
нет, потому что они образуются из начала и конца
двух разных слов, например, br(eakfast) + (l)unch
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> brunch, то есть в данном случае компоненты
производного слова взяты из разных слов. А
Kurzwörter – это Trafo, Prof. Помимо этого, Гюнтер выделяет ещё один тип сокращений – Kunstwörter: Perborat + Silikat > Persil. Два слова (или
больше) подвергаются сокращению, стяжению
или наложению, вследствие чего мы получаем новое слово, как правило, стилистически окрашенное. Это в первую очередь так называемые
Mischwörter или Kofferwörter (словослияние, словостяжение, слово-бумажник, слово-чемодан):
Teuro (teuer+Euro), Brexit (Britain+exit), Demokratur (Demokratie+Diktatur). Таким образом, Гюнтер
выбрал для выделения выше названных типов сокращения не принцип их реализации: лексически
или графически, что показалось Доротее КоблерТрилль нелогичным, а потому в 1994 году она
представила свою так называемую «abweichende
Klassifikation» на основе того терминологического
деления, что представил Гюнтер годом ранее. [9]
Abkürzungen sind «rein graphische Varianten, die
ausschließlich als Langform ausgesprochen werden»[9]. Как чисто письменные варианты Abkürzungen, или графические сокращения не являются
продуктом словообразования: etc., usw.. Kurzwörter в свою очередь определяются как не только
графически, но и фонетически реализуемые сокращенные формы: Alu(minium), PKW. Таким образом, логичнее выделить подвиды сокращений по
принципу их реализации, которого придерживаются все специалисты после 1994 года.
Наличие множества различных классификаций,
неопределенность статуса сокращения как процесса и как его результата приводит к неоднозначности в терминологии. Мы предлагаем найти золотую середину на основе представленных выше
взглядов, хотя бы потому что мы определились со
статусом сложносокращенных слов и с выбранной
классификацией. Мы согласимся с делением сокращений на лексические и графические, поскольку по крайней мере в русской научной традиции
оно уже давно принято, кроме того, объективная
необходимость в нем очевидна. Далее следует выбрать немецкие наименования для данных подгрупп. Как абсолютно нейтральный термин мы
оставим Kürzung для обозначения процесса сокращения. Также мы, опираясь на теорию Доротеи
Коблер-Трилль, выделим два типа продукта сокращения: Abkürzung и Kurzwort. Однако конкретизируем немного первый термин, чтобы было
понятно, о чем идет речь, – Schreibabkürzung. Следовательно, проанализировав основные теории
определения и обозначения сложносокращенных
слов, мы пришли к выводу о том, что обозначения
лексические сокращения и графические сокращения, используемые в системе русского языка, –
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самое закономерное из того, что предлагается, поэтому было принято решение сохранить это деление в немецком языке при подборе необходимых
терминов. В итоге мы имеем дело с Schreibabkürzungen в качестве графических сокращений и с
Kurzwörter в качестве лексических сокращений.
Приведенные нами выше аргументы подтверждают: сокращения – новые лексические единицы,
которые при этом являются стилистически окрашенными.
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WORD FORMATION IN GERMAN LANGUAGE:
ABBREVIATED WORDS AND COLLOCATION
Zakharova I.R., Senior Lecturer,
Military Medical Academy named after S.M. Kirov
of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: abbreviated words and collocations became an essential part of our modern-day life, they appear in works of
specific genre regularly, and moreover these words are used in spoken language.
The purpose of the paper is not only in making general survey of abbreviated words’ appearance causes, but also author analyzes structure and semantic peculiarities of abbreviated collocations, determines translation problems and searches for rationalization proposals to deal with the terminological problem in German language system.
The article presents detailed German compound words’ analysis, where words are explored both in and out of the specific
context.
The author points out the relevance of the study because of abbreviated words’ high frequency usage orally and in written
form. Efficiency of the given type derivation is indicated; compounds and collocations still appear and as a consequence form
new contemporary language. These words become the base that gives new modifications. Much attention is given to compound
words diversity that is marked by chosen or invented specialists’ classification.
Methodological and theoretical basis of the study is inspired by the provisions of D. Kobler – Trill, R. Fleisher, E. Donalies, K. Manerova, M. Stepanova, G. Vinokur and J. Maslova.
The primary source of information comes from M. Raevsky’s German-Russian abbreviation dictionary with continuous
sampling technique.
Keywords: word building, abbreviation, classification, compound word, abbreviated word, terminology, contamination
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СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ПЕЙЗАЖНЫХ
ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ ХАБИБА АЛИЕВА
Габибуллаева П.М.,
Дагестанский государственный педагогический университет
Аннотация: в статье проводится анализ структурно-семантических и функциональных особенностей пейзажных
единиц в художественной прозе известного даргинского писателя Хабиба Алиева. Художественное мастерство писателя видится в его в точных и простых определениях, эпитетах, метафорах, пейзажные картины в его прозе имеют
яркие и точные очертания. Лексический состав пейзажной единицы отражает индивидуально-авторское восприятие
окружающей природы. При описании пейзажных картин автором широко используются сложные синтаксические
конструкции, что говорит о сильной текстовой позиции, которая определяется замыслом писателя.
Цель исследования – проанализировать структурно-семантические и функциональные особенности пейзажных
единиц в художественных текстах Хабиба Алиева. Умелое описание пейзажных картин родной природы развивает
образно-ассоциативное мышление, обогащает духовную культуру, так как пейзаж является частью национального
сознания. Пейзаж вырисован сквозь призму авторского субъективного восприятия и переполнен мыслями, чувствами
и настроением повествователя.
Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:
-провести анализ семантики и структуры пейзажных единиц в прозе писателя;
-определить особенности и значение функционирования указанных единиц в художественных текстах автора.
Ключевые слова: пейзажные единицы, пейзажная картина, язык писателя, метафора, эпитет, олицетворение, синтаксические конструкции, риторические обращения и вопросы, прилагательные, междометия

Одной из наиболее сильных сторон творчества
писателя считается его умении мастерски раскрывать такие стороны окружающей жизни, как любовь к благородному и возвышенному, прекрасному в реальной жизни.
Хабиб Алиев в своем творчестве все эти стороны человеческой жизни сохранил. Это проявляется в его эмоциональных описаниях природы. Пейзаж имеет исключительное значение в его рассказах, повестях и романах. Художественное достоинство писателя отчетливо видится в его описаниях пейзажа, в точных и простых определениях,
эпитетах, метафорах, пейзажные картины имеют
яркие рельефные очертания. Кроме того, пейзаж у
Хабиба Алиева нельзя считать простым обычным
отображением картины природы, возникшей перед
взорами автора. Пейзаж вырисован сквозь призму
авторского субъективного восприятия и переполнен мыслями, чувствами и настроением повествователя. Так, пейзаж у Хабиба Алиева выступает
как творческое начало, как живое существо. Образы природы и людей у писателя часто сливаются в
единое целое, дышат единым чувством.
Пейзажные картины в произведениях писателя
усиливают восприятие образов людей, играя непосредственную роль в их характеристике. Хабиб
Алиев отличается умением обрисовывать психологию героев в полном единстве с красками окружающего мира.
Красоту величественной природы писатель поэтически описывает почти во всех своих повестях
и романах. Его повести «Дни поздней осени»,
«Пора листопада» и другие начинаются с величественного описания природы. Начало повести

«Дни поздней осени» начинается так: Аул располагался на невысоком холме. Издали он казался
огромной папахой, надетой на слишком маленькую голову. В этот предвечерный час, когда солнце собиралось скрыться за горными вершинами и
воздух приобретал цвет застиранной чабы, аул,
казалось, безмолвствовал. Тишины, царившей вокруг, не нарушал даже лепет речушки, с каждым
днем терявшей свой летний жизнерадостный голосок. И притихшее селение, и притихшая вода, и
дымки над саклями, и одинокий костер, который
кто-то развел на полянке, – все это говорило о
том, что осень кончается [1, с. 81].
А повесть «Пора листопада» начинается словами: Медового цвета листья медленно, словно
большие и пушистые хлопья снега, падают на серую, разукрашенную осенним орнаментом землю,
как бы изо всех сил стараясь подольше задержаться в воздухе. Кажется, в этот короткий
промежуток времени, равный пути от материдерева до матери-земли, они о чем-то думают. А
вся жизнь этих листьев, начиная от радостного
визга в нежных почках весенним днем и кончая
глухими тяжелыми вздохами хмурых осенних
дней, была подготовкой к этому последнему полету, к этому последнему мгновению… [1, с. 151].
В этих строчках автор с изумительным искусством раскрыл поэтические стороны родного пейзажа. Эмоциональному описанию родной природы
способствуют метафоры и эпитеты медового цвета листья, цвет застиранной чабы, лепет речушки, разукрашенная осенним орнаментом земля;
сравнение: казался огромной папахой, надетой на
слишком маленькую голову и т.д.
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С пейзажными описаниями здесь сочетаются
изображения красоты человеческих чувств – два
взаимосвязанных и взаимообусловленных компонента единого целого.
При описании природы писатель активно пользовался различными образно-фигуральными употреблениями слов, которые представлены в повестях и романах в виде риторических обращений и
риторических вопросов. Например: О чем же думают они? О краткости мгновения жизни? [1, с.
151].
Пейзаж у Хабиба Алиева как бы приобретает
человеческую способность чувствовать, думать,
действовать, двигаться: радостный визг в нежных
почках, глухие тяжелые вздохи хмурых осенних
дней, притихшее селение, притихшая вода.
В конце марта воздух приобрел вкус весны. Виновником этого были ветерки, приносившие из
оттаявшего леса запахи прошлогодней травы и
проклюнувшихся почек. Животворящим дыханием
коснулась весна окаменевшей от зимних холодов
почвы, пробудила к жизни пока еще слабенькие,
бледные от недостатка света юные ростки цветов и травы» [2, с. 96].
Писатель ненавязчиво включает в описание
пейзажных картин различные термины, военные,
медицинские, музыкальные:
«Словно дирижер, весенний луч отворял спящую мелодию. Запели и зазвенели тысячи голосов.
Робким ребячьим дискантом вступил в лесной хор
шелест бледно-зеленой листвы [2, с. 96].
В повести «Дни поздней осени» главный герой,
старый лесник Кади обращается к деревьям, старому дубу и высокой красавице чинаре. Плохие
тяжелые мысли он разрешает у старого дуба, а хорошими светлыми мечтами делится с красавицей
чинарой. Осенью он предпочитал сидеть под старым дубом, а весной – под чинарой.
Герои произведений автора вступают в разговор с деревьями, птицами, животными, с цветами.
Хабиб Алиев широко пользуется метафорами,
олицетворениями в своих повестях и романах. Активно включаются различные синтаксические
конструкции: восклицательные предложения, вопросительные предложения, вводные слова, обращения, риторические предложения, диалоги, монологи:
-Интересно, сколько еще осеней простоит
этот дуб, когда меня уже не будет? И что сразит его: стрела молнии или ржавчина старости?
-А вообще, будет ли у него еще одна осень –
кто его згнает!
-Чего хочешь?
-Чего бунтуешь?
-Ненасытное!
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-Мало мне было ссор и неприятностей? [2, с.
82].
Распространено в прозе писателя и использование народных песен, притч, сказок и легенд. В повести «Дни поздней осени» он приводит краткий
эпизод из даргинской народной легенды о кукушке, имеющей одно крыло гладким, словно тщательно причесанным, в другое – с перьями, которые вечно топорщатся. Легенда говорит, «о сестре, не дождавшейся с войны брата и от великого
горя превратившейся в кукушку. Когда весть о
возвращении в аул воинов достигла ушей любящей сестры, она успела расчесать лишь одну косу,
вот потому-то у кукушки такие разные крылья»
[2, с. 87].
Природа описывается в прозе писателя с помощью эмоционально-красочных выражений и
сравнений: Шила дублаб г1инизлаб учибирки
кьурч1бигъунти рурсби. «У родника на окраине
села собирались девушки словно персики» [1, с.
48].
Они позволяют автору с разных сторон освещать объект описания и передавать разнообразные
чувства и впечатления, вызываемые красотой родного края.
Художественная функция пейзажа в творчестве
Хабиба Алиева многообразна. Различные лирические отступления автор строит на различного рода
фигурах. Сюда относятся, например, повторы:
Илх1елира вяв-ч1яр гьачамичир-гьачам дахъра
дирули, ахъра дирули. «И тогда шум-крики с каждым разом все выше и выше, все больше и больше» [2, с. 10].
междометия:
Гье-гьей, дила Хангиши, г1яламла шадибгьундурази духъести цундешра дирутигу гъари… –
ибсири Ададайли. «Эхе-хей, мой Хангиши, иногда
одиночество тоже стоит большого застолья» [2, с.
207].
обращения:
- Папа, не уходи! папа! Останься, папа! Не
уходи, папа, ты же не вернешься больше» – беспрестанно кричал я, хотя и на знал тогда, помоему, что на войне погибают люди;
использование цветовых прилагательных: «Звук
имеет свой цвет, а цвет свой звук. Может, кто и
сочтет это все выдумкой, но старый лесник знает: красный цвет – это лесной смех, веселый,
неудержимый. Им природа благодарит солнце,
свет и воду. Желтый цвет звучит, как нежная
ласка; розовым цветом привораживает, колдует
и притягивает к себе восхищенное сердце. Серое,
черное, коричневое – это жалобы леса, свидетельство какого-то горя, печали и болезни» [1, с.
96].
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В субъективно-эмоциональные тона окрашивает Хабиб Алиев не только отрывки из текстов, но
и целое произведение. Так, эмоциональном тоне
построено все повествование в романе «Стонущие
тени», изображающей современную жизнь селян.
Особое внимание нужно обратить на прием несобственно-прямой речи, т.е. на приеме натк
называемой несобственно-прямой речи, т.е. на
приеме передачи внутренней речи персонажа как
бы от имени самого автора. Такое введение в авторское повествование несобственно-прямой речи
усиливает драматизм языка и язык писателя сближается с языком персонажа.
В.В. Виноградов отмечает, «вливая в повествовательный сказ или примешивая к нему формы
драматического воспроизведения внутренней речи
героя, придает стилю рассказа выразительный
драматизм и субъектно-экспрессивную подвижность. Рассказчик то говорит от себя, то драматически передает субъективные представления своих
героев, облекая свой сказ экспрессией их внутренней речи» [4, с. 114].
Данный стилистический прием достаточно широко используется писателем в своих произведениях.
«Формы несобственно-прямой речи открывают
широкие возможности сжатых «самохарактристик», совмещения авторского повествования с
субъективной, идущей от героя оценкой описываемых событий» [7, с. 11].
Л.А. Булаховский считает, что «под пером выдающихся мастеров эта изящная синтаксическая
структура, соединяющая в себе отраженные, но
вместе с тем выразительные эмоциональные краски воспроизводимой в наиболее важных элементах фразы героев повествования, выступает как
прекрасный род передачи голосов, которым по
авторскому замыслу, нужно звучать сдержанно,
приглушенно, искренно… » [3 ,с. 385].
Здесь совмещены два речевых плана, несобственно-прямая речь есть промежуточное явление
между прямой и косвенной речью, в котором авторские интонации сочетаются с интонациями героя.
В языке Хабиба Алиева соотношение таких интонаций в зависимости от стилевых особенностей
постоянно колеблется. В ряде случаев преобладает
голос автора, в других случаях – голос героя. В
некоторых случаях голос автора и голос героя
слышатся параллельно. Например: Смотри, береги эти деревья. В тебе еще много сил. Кто знает,
сколько еще лет простоишь так же гордо и величаво, сколько лет и зим пронесутся над твоей
кудрявой головой? Когда «лесного старика» не
станет, постереги и охрани мой труд, другдерево» [1, с. 143].
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При описании природы Хабиб Алиев широко
использует различные фразеологические единицы,
пословицы и поговорки и другие экспрессивные
словосочетания.
«В художественной прозе писателя фразеологические единицы используются в качестве основных художественно-выразительных средств изображения характеров героев, представленные писателем через их речь, которая насыщенна различными устойчивыми словосочетаниями в сочетании
с разговорной и диалектной лексикой» [6, с. 126].
Но тот, кто имел уши, чтобы слышать, знал
про это главное, потому что если нельзя утаить
даже шила в мешке, то как же можно утаить в
душе дар божий? Вот и сейчас, оказывается,
вдохновение кралось за ним неотступно. Оно слетело с вершины дуба, обернувшись опавшим листом, который он смахнул со своих колен, потом
бежало по дороге, затем по тропинке… [1, с. 86].
Хабиб Алиев изображая пейзажные картины,
широко использует и регионализмы: Праздник
первой борозды и т.д.
«В своих художественных произведениях
национальные писатели не только изображают
жизнь, культуру, историю, бытовой колорит специфических реалий. В текстах их художественных
произведений откладывается специальный пласт
использованной лексики, которая занимает определенное место» [5, с. 116].
Таким образом, в творчестве Хабиба Алиева
пейзаж носит один из ключевых характеров. Художественное мастерство писателя видится в его в
точных и простых определениях, эпитетах, метафорах, пейзажные картины в его прозе имеют яркие и точные очертания. Лексический состав пейзажной единицы отражает индивидуальноавторское восприятие окружающей природы. При
описании пейзажных картин автором широко используются сложные синтаксические конструкции, что говорит о сильной текстовой позиции,
которая определяется замыслом писателя. По своим функциональным особенностям пейзажная
единица является одной из сильных сторон художественных текстов Хабиба Алиева. Умелое описание пейзажных картин родной природы развивает образно-ассоциативное мышление, обогащает
духовную культуру, так как пейзаж является частью национального сознания.
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SEMANTICS, STRUCTURE AND FUNCTIONS OF TEXTUAL
LANDSCAPE UNITS IN KHABIB ALIYEV'S ARTISTIC TEXTS
Gabibullaevа P.M.,
Daghestan State pedagogical University
Abstract: the article analyzes the structural, semantic and functional features of landscape units in the fiction of the famous
Darginsky writer Habib Aliyev. The artistic skill of the writer is seen in his precise and simple definitions, epithets, metaphors,
landscape paintings in his prose have bright and precise outlines. The lexical composition of the landscape unit reflects the
individual author's perception of the surrounding nature. When describing landscape paintings, the author widely uses complex
syntactic constructions, which indicates a strong textual position, which is determined by the writer's intention.
The purpose of the study is to analyze the structural, semantic and functional features of landscape units in the artistic texts
of Habib Aliyev. Skillful description of landscape paintings of native nature develops figurative and associative thinking, enriches spiritual culture, since the landscape is part of the national consciousness. The landscape is drawn through the prism of
the author's subjective perception and is full of thoughts, feelings and mood of the narrator.
Achieving this goal required solving the following tasks:
- to analyze the semantics and structure of landscape units in the writer's prose;
- to determine the features and significance of the functioning of these units in the author's literary texts.
Keywords: landscape units, landscape painting, writer's language, metaphor, epithet, personification, syntactic constructions, rhetorical appeals and questions, adjectives, interjections
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЕСЕН
(НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦУЗСКОЙ «МАРСЕЛЬЕЗЫ»
И РУССКОЙ «СВЯЩЕННОЙ ВОЙНЫ»)
Кургаев А.В., заместитель начальника кафедры,
Военный университет им. князя Александра Невского
Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: в статье анализируется аксиологический аспект текстов французской «Марсельезы» и русской песни
«Священная война».
Логическая модель противостояния в текстах обеих патриотических песен нашла свое выражение в антитезе, позволяющей раскрыть характер противоборства защитников и врагов Отечества.
Объектом исследования выступает аксиосфера французов. Предметом исследования являются лингвистические
способы выражения оценки в текстах патриотических песен. Цель работы заключается в выявлении основных аксиологических формаций и содержащихся в них оценочных характеристик. Проведен частичный компаративный анализ
аксиометрии патриотических песен.
В качестве иллюстративного материала были выбраны знаковые музыкальные произведения: французская «Марсельеза» и русская «Священная война».
В результате анализа было установлено, что в исследуемых произведениях широко используется антитеза. Указанный прием способствует четкому разделению противоборствующих сторон, которые наделены соответствующе
нагруженными оценочными категориями.
Ключевые слова: аксиологический, антитеза, олицетворение, противостояние, тирания, фашистский

Успехи в боях, храбрость и жертвенность личного состава, неудержимое стремление к победе и
презрение к врагам получили яркое выражение во
французской военной маршевой песне «Марсельезе», созданной в далеком 1792 году, и в героической песне «Священная война» (музыка А.В.
Александрова, слова В.И. Лебедева-Кумача),
нашедшей горячий отклик в сердцах советских
людей, вставших на борьбу за свободу и независимость нашей Родины. Последняя была написана
на третий день после начала Великой Отечественной войны. На следующий день А.В. Александров
написал мелодию. Первое исполнение песни состоялось в июне 1941 года на Белорусском вокзале
Москвы для уходящих на фронт [1, с. 501].
Музыка будущей «Марсельезы» была сочинена
в 1780 году композитором Джовани Батиста Виотти для скрипки с оркестром. Автор назвал свое
произведение «Тема с вариациями». В 1792 г. эта
музыка была использована военным инженером
Руже де Лилем, который сочинил к ней слова и
назвал свое произведение «Марш войны» [2, с.
532]. 30 июля 1792 г. в Париж вошел Марсельский
добровольческий батальон, исполняя эту восхитительную военную песню. Отсюда и знакомое всему миру название «Марсельеза» [3, с. 122].
Практически сразу она стала удивительно популярной. Это было время, когда французский
народ, по словам К.Маркса, решал «задачу своего
времени – освобождение от оков и установление
современного буржуазного общества» [4, с. 120].
Началась война, в которой республиканская
Франция вынуждена была вступить в единоборство со всей феодально-абсолютистской Европой.

Как отмечал В.И. Ленин, «войну все считали справедливой, оборонительной и она была на деле таковой. Революционная Франция оборонялась от
реакционно-монархической Европы» [5, с. 196]. В
этих условиях «Марсельеза» великолепно отражала патриотические чувства и настроения французского народа, его решимость разгромить врага,
отстоять свободу и независимость страны.
Сегодня можно найти варианты «Марсельезы»,
включающие до 15 куплетов. При этом необходимо отметить, что Руже де Лиль написал слова
только 6 куплетов, которые рассматриваются нами
с точки зрения аксиометрии.
Отмечаем, что мужественная песня содержит
значительное количество лексем, наделенных ярко
выраженным оценочным содержанием. Эта особенность не удивляет, учитывая, что перед нами
военный марш, рожденный в условиях героической обороны Франции. Эта деталь в значительной степени определяет аксиологический аспект
содержания. Рассмотрим первые строки произведения.
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L’étendard sanglant est levé, (…)
Отметим, что использование логической модели противопоставления в приведенных строках
«Марсельезы» нашло свое воплощение в ярко выраженной антитезе, которая раскрывает характер и
направленность действий защитников Отечества и
его врагов. Аксиологический аспект выступает
своеобразным инструментом и подчеркивает острый характер передаваемой идеи бескомпромисс96
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ной вооруженной борьбы. Он способствует подчеркиванию ролей и четкому разделению на «своих» и «чужих», «вызывающих восхищение» и «заслуживающих проклятия и ненависти» и т.д. Иначе говоря, участники исторических событий разделены на два противоборствующих лагеря. С одной стороны отмечаются исключительно положительно окрашенные «enfants de la Patrie» (сыны
Отечества), для которых настал «le jour de gloire»
(день славы). Противостоящий лагерь представлен
тиранией («tyrannie»), которая подняла против защитников
Отечества
кровавый
штандарт
«l’étendard sanglant est levé contre nous» (кровавый
штандарт). Повествование ведется от лица вышеупомянутых «сынов Отечества», которые объединены местоимением «nous». Оценочные категории
разделены в зависимости от описываемой стороны. Иначе говоря, с самого начала выделяется
очевидное разделение, обеспечиваемое соответствующими оценочными категориями.
Большого внимания заслуживает особенность
построения третьей и четвертой строк. Они расположены в инверсивном порядке. Налицо препозиция одного из составных элементов группы подлежащего (de la tyrannie). Классическая грамматическая структура предполагает скорее следующий
порядок слов: «L’étendard sanglant de la tyrannie
est levé contre nous». При первичном восприятии
на слух указанной части может сложиться обманчивое впечатление, неверное понимание услышанного. Ошибка заключается в том, что «кровавый штандарт» поднимают как бы сами французы,
превращаясь таким образом из защитников Отечества в агрессоров. В этом случае они уже имеют
общие признаки с «тиранией», которой противостоят.
Первый куплет «Священной войны» представляет собой призыв встать на защиту Родины. Если
в «Марсельезе» врагом Отечества была названа
«tyrannie» (тирания), то в «Священной войне» тирания нашла свое воплощение в фашизме:
Вставай страна огромная
Вставай на смертный бой
С фашисткой силой темною
С проклятою ордой!
Автор сравнивает фашистов с «ордой», которая
в свое время угнетала русский народ и была побеждена только после долгой героической борьбы.
Модель логического противопоставления защитников Отечества его врагам выражена в тексте
с помощью антитезы «свет» – «тьма»:
Как два различных полюса
Во всем враждебны мы.
За свет и мир мы боремся,
Они – за царство тьмы!
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В тексте звучит призыв покарать эту преступную фашистскую силу, которая противопоставила
себя всему человечеству:
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям
Мучителям людей!
Перед защитниками Советской Родины ставится задача: победить и уничтожить врага. Метафорически это выражено так:
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Использование метафоры характерно и для
«Марсельезы»:
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger nos fils, nos compagnes!
В приведенных строках обращает на себя внимание характеристика армии агрессора и отвратительный, отталкивающий образ ее солдат. Они
получили оценочную категорию, выраженную
прилагательным «féroce», которое в те годы использовалось для описания качеств, свойственных
исключительно животным. В толковом словаре Le
Petit Robert находим следующее определение. Сelui qui est cruel par son instinct (тот, кто жесток от
рождения). С течением времени стало возможным
употребление указанного слова в отношении людей. Однако при его употреблении в исследуемом
тексте акцент переносится на качества, свойственные скорее представителям животного мира,
нежели цивилизованному человечеству. Для усиления эффекта прилагательное сопровождается
глаголом «mugir» (мычать, реветь, завывать).
Представить себе, что солдат мычит, ревет или
завывает довольно трудно. Автор намеренно использует глагол «mugir», чтобы подчеркнуть нечеловеческий, дикий, животный характер вражеских
солдат. Их фактически сравнивают с крупным рогатым скотом, по отношению к которому и принято употреблять глагол «mugir». Иначе и быть не
могло, учитывая лагерь, подвергаемый описанию с
использованием рассматриваемых лексем. Для
того чтобы вдохновить уходящих на фронт людей
необходимо было лишить солдат противника любого проявления человечности. С первых строк
становится очевидным, что используемый прием
олицетворения направлен не на восхваление каких-то качеств, а фокусируется исключительно на
негативных характеристиках. Отмечаемое свойство способствует формированию четких образов.
К тому же «féroces soldats» преследуют цель, передаваемую строкой «égorger nos fils, nos com-
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pagnes!» (зарезать наших сыновей и подруг
(жен)!). Другими словами, совершить тяжкие преступления.
Резким контрастом с этим отталкивающим образом выглядит светлый облик французского солдата, который идет в бой, движимый священной
любовью к Родине и Свободе:
Amour sacré de la Patrie
Conduits, soutiens nos bras vengeurs!
Liberté, Liberté chérie!
Combats avec tes défenseurs.
Подчеркнем также использование в тексте слова «citoyens» (граждане), которое должно было
показать, что, идя в бой, солдат выполняет свой
гражданский долг.
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!
Qu’un sang impur
Abreuve nos sillons!
Сегодня при анализе приведенных строк может
возникнуть мысль, что выражение «sang impur»
(нечистая кровь) имеет определенный расистский
оттенок. Эта версия ошибочна. Необходимо
вспомнить исторический контекст при написании
этого произведения. «Марсельеза» была сочинена
для французской армии, которая шла воевать под
лозунгом «Мир хижинам, война дворцам!». Строки 5 куплета помогают нам сузить круг тех, с кем
может ассоциироваться рассматриваемое понятие.
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s’armant contre nous.
Призыв к проявлению милосердия по отношению к тем, кого заставляют воевать против свободы народа, указывает на то, что французская армия шла бороться с реакционно-монархическими
режимами Австрии, Пруссии, Испании и других
феодально-абсолютистских стран Европы. К народам же этих стран был обращен девиз «Свобода,
равенство, братство» («Liberté, égalité, fraternité»),
который фактически провозглашал юридическое
равенство, свободу личности и право на сопротивление угнетению [3, с. 76]. Вот как эти слова в поэтической метафорической форме передаются адресату:
Tremblez, tyrans, et vous, perfides,
L’opprobre de tous les partis,
Tremblez! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S’ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prêts à se battre!
Как не взяться за оружие, когда противоборствующий лагерь представлен следующими лексемами, несущими явно отрицательную окраску?
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«Tyrans» (тираны) и «perfides» (предатели, вероломные люди), а их деяния характеризуются как
«projets parricides» (планы отцеубийства).
И здесь мы видим четкую оппозицию нечистым
помыслам. Противостоять столь ужасным планам
предстоит героям («jeunes héros»), которые будут
готовы на все, в том числе на самопожертвование
ради достижения справедливости. При этом отмечается, что на смену павшим героям защищаемая
ими земля взрастит новых защитников («la terre en
produit de nouveaux»), готовых сражаться за правое
дело.
Прошли годы. В Европе давно уже нет феодально-абсолютистских монархий, а «Марсельеза»
по-прежнему зажигает сердца миллионов французов.
В заключении немного о грустном. В годы Великой французской революции гимном Французской Республики была «Походная песня» (Chant
de départ). Появившаяся в те же годы «Марсельеза» оказалась гениальным воплощением народного гнева и отваги. Она стала боевой песнью всего
народа, поднявшегося на защиту своей Родины.
Позднее она стала национальным гимном Франции. Шли годы и невольно справедливые слова о
борьбе за свободу против тирании подчас стали
звучать фальшиво. Во всяком случае завоевательные колониальные войны Франции борьбой за
свободу можно назвать только в насмешку. Боевые действия французской армии против вьетнамского народа тоже никак нельзя назвать борьбой
против тирании. Наоборот, это героический народ
Вьетнама вел борьбу за свободу против тирании
французских колонизаторов.
Сказанное выше отнюдь не умаляет великие
достоинства французской патриотической песни.
Она по-прежнему вдохновляет людей. Сегодня,
несмотря ни на что, она остается одной из самых
любимых музыкальных произведений французского народа и одним из самых узнаваемых национальных гимнов.
Выводы
1. Строевые песни выступают одним из наиболее эффективных механизмов передачи ценностей
воинских формирований вооруженных сил Франции. Весомость нашему предположению придает
тот факт, что гимн Французской Республики
«Марсельеза» был сочинен как военный марш.
2. При изучении «Марсельезы» с точки зрении
аксиометрии становится очевидным предназначение рассматриваемого музыкального произведения. Ведь в отличие от государственного гимна
Российской Федерации через весь текст гимна
Французской Республики буквально красной нитью проходит идея противостояния. Однако про-
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тивостояния, направленного на защиту граждан и
Отечества от навязываемой тирании.
3. Идея противостояния подкрепляется соответствующим набором приемов и лексических
средств с ярким оценочным содержанием. Указанная особенность, по всей видимости, и особый исторический контекст сделали произведение действительно народным.
4. Велики достоинства и у нашей песни «Священная война». Это была первая песня-призыв к
борьбе с фашистскими полчищами, атаковавшими
нашу Родину 22 июня 1941 года. Она стала настоящим музыкальным символом борьбы советского
народа в годы Великой Отечественной войны и
сегодня входит в золотой фонд русского музыкального творчества.
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AXIOLOGICAL ASPECT OF PATRIOTIC SONGS (BASED ON THE
FRENCH "MARSEILLAISE" AND THE RUSSIAN "SACRED WAR")
Kurgaev A.V., Deputy Head of the Department,
Prince Alexander Nevsky Military University
Ministry of Defense of the Russian Federation
Abstract: the article analyzes the axiological aspect of the texts of the French "Marseillaise" and the Russian song "Sacred
War".
The logical model of confrontation in the texts of both patriotic songs found its expression in the antithesis, which makes it
possible to reveal the nature of the confrontation between the defenders and enemies of the Fatherland.
The object of the research is the axiosphere of the French. The subject of the research is the linguistic ways of expressing
the assessment in the texts of patriotic songs.
The purpose of the work is to identify the main axiological formations and the estimated characteristics contained in them.
A partial comparative analysis of the axiometry of patriotic songs is carried out. Iconic musical works were chosen as illustrative material: the French "Marseillaise" and the Russian "Sacred War".
As a result of the analysis, it was found that antithesis is widely used in the works under study. This technique contributes
to a clear separation of the opposing sides, which are endowed with appropriately loaded evaluation categories.
Keywords: axiological, antithesis, personification, opposition, tyranny, fascist
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АНТОНИМЫ КАК ЕДИНИЦЫ КОНТРАСТА В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ПОЛИТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
Локонова А.Е., преподаватель,
Московский государственный институт международных
отношений (университет) МИД России
Аннотация: данная статья посвящена изучению антонимов как основных единиц контраста. В силу своей многоаспектности контраст проявляется на различных языковых уровнях. Целью данной статьи является рассмотрение контраста на лексическом уровне. Антонимы как лексические единицы способны противопоставляться друг другу по
значению и составляют основу контраста. Отмечается, что антонимы чаще всего принадлежат одной части речи. Однако, благодаря функции антонимов выражать семантические отношения противоположности, допускается рассмотрение разночастеречных элементов. В статье подвергаются анализу три типа антонимов: контрарные, комплементарные, векторные, где контрарные антонимы выражают качественную противоположность; комплементарные антонимы
дополняют друг друга до целого; векторные антонимы отражают направленность действий, свойств и признаков.
Анализ вышеупомянутых типов антонимов проводился на материале политических статей, взятых из англоязычных
журналов и газет. В ходе анализа был сделан вывод, что антонимы употребляются в статьях политического характера
в качестве единиц контраста, с целью выдвижения значимой информации в тексте. Материалы исследования могут
быть использованы при разработке лекционных курсов по семантике и стилистике текста английского языка.
Ключевые слова: контраст, антонимы, контрастивы, контрарные, комплементарные, векторные, политический
текст

Контраст как явление сложное и междисциплинарное изучается учеными с разных позиций.
Данное явление получило научное обоснование в
различных сферах: философия, логика, эстетика,
психология и т.д. В языкознании термин контраст
тесно связан с такими понятиями как «противоречие», «противоположность», «противопоставление». Ф. де Соссюр утверждал, что «язык является
системой, исключительно основанной на противопоставлении его конкретных единиц» [6]. Многие
лингвисты пытались дать свое обоснование явлению контраст. О.С. Ахманова вводит определение,
которого придерживаются многие ученые, где
контраст представляется «взаимным противопоставлением синтагматически соположенных единиц» [2]. При этом, О.С. Ахманова рассматривает
термин противопоставление как «фигуру речи,
состоящая
в
антонимировании
лексикофразеологических, фонетических и грамматических единиц, воплощающих контрастное восприятие художником действительности» [2].
Контраст как явление многоаспектное может
проявляться на разных языковых уровнях. Целью
данного исследования является изучение единиц
контраста, которые выражаются антонимами, на
лексическом уровне. Обычно в качестве антонимов выступают слова, принадлежащие к одной и
той же части речи. Однако, функция антонимов –
обозначать и выражать семантические отношения
противоположности – допускает возможность рассмотрения разночастеречных элементов в вопросе
установления их антонимичности [4].
Контраст характерен для политического дискурса. Общепринятым является мнение, что политика представляет собой борьбу за власть, которая

предполагает противоречие внутри партий, противостояние идеологий. Одним из способов отражения противоречия и борьбы в политическом дискурсе является использование антонимов. Сфера
политики подразумевает навязывание аудитории
той или иной точки зрения. Так, например, политики часто строят свои выступления на таких противопоставлениях как как: «war – peace», «marriage – divorce», «friend – foe». При помощи оппозиций автор делает свое выступление ярким и выразительным, и намеренно привлекает внимание
читателей к его проблематике. Следовательно, антонимы выполняют стилистическую функции организации политического текста, контрастно оттеняя его элементы, а также выдвижение значимой
информации на первый план.
Проблема антонимии не подвергалась изучению до середины ХХ века. Отсутствие классификаций и исследований проявления антонимии в
тексте способствовало возросшему интересу к
данному явлению среди отечественных и зарубежных лингвистов. За основу первых исследований антонимов был взят логико-философский критерий, благодаря которому удалось дать более
точное определение понятия «антоним», а также
создать классификацию антонимов на его основе.
Особого внимания заслуживает работа лингвиста Дж. Лайонза, который создал классификацию
всех антонимов английского языка по типам противоположностей. Лингвистом было выделено три
класса антонимов – комплементарные антонимы,
собственно антонимы и конверсивы – а также
предложено описание их свойств [3].
Созданием классификации антонимов занимались и многие отечественные лингвисты. Так, Г.В.
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Андреева предложила теорию контрастноспособных единиц, где она характеризует антонимы как
реальные контрастивы (языковая единица, обладающая реальной или потенциальной способностью контрастного противопоставления и реализующая ее в контексте контраста), способные образовывать автономные лексические оппозиции
[1].
Наиболее четкой и структурированной классификацией лексических антонимов является классификация, предложенная Л.А. Новиковым. Российский лингвист занимался созданием структурной и семантической классификации слов с противоположным значением. Согласно утверждениям
Л.А. Новикова, антонимы, со структурной точки
зрения, подразделяются на однокоренные и разнокоренные. При этом, он подчеркивает, что большинство антонимов имеют разные корни. С семантической точки зрения, антонимы характеризуются сходными однотипными значениями, предельно противопоставленными друг другу по одному существенному дифференциальному признаку [5]. В предложенной классификации выделяются три типа антонимов: контрарные, комплементарные и векторные.
В данном исследовании за основу берется классификация предложенная Л.А. Новиковым, как
наиболее подходящая к материалу исследования.
Анализ проводится на материале статей, относящихся к публикациям журналов The Spectator, The
Economist, The New York Times, The Guardian, The
Washington Post. Рассмотрим все три типа антонимов на материале политического дискурса:
1) Антонимы, выражающие качественную противоположность. Данный тип антонимов является
самым распространенным в языке, который реализует контрарную качественную противоположность, а также создает градуальную оппозицию
(постепенное изменение качества, создание промежуточного звена между двух противоположных
понятий):
В примере «One by one, the principles on which
the Brexit campaign was fought have been exposed as
hollow. Before the referendum, Leavers argued that
victory would enable them to negotiate a brilliant deal
with the European Union. Now they advocate leaving
with no deal at all. Before the vote they said that
Brexit would allow Britain to strike more free-trade
agreements. Now they say that trading on the barebones terms of the World Trade Organisation would
be fine» [7], взятом из статьи газеты The Economist,
автор вводит градуальную оппозицию a brilliant
deal – no deal at all, чье значение контекстуально
обусловлено. Стоит отметить, что данная оппозиция вводится автором в начале текста, что является его сильной позицией, с целью «высвечивания»
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основной идеи статьи о сложности вопроса выхода
Великобритании из состава ЕС. Пропущенные
элементы градуальной оппозиции дистантно расставлены автором на протяжении всей статьи, что
отражает целостность ее содержания. Таким образом, в статье можно выделить все элементы градуальной оппозиции: a brilliant deal – better agreement – all-new deal – to leave with any new deal – no
deal.
В примере «Republican leaders say they want to
focus on the future, but Trump is far from done with
the past» [8] автор прибегает к ступенчатой оппозиции past-present-future. В противопоставлении
future – past пропущена ступень present, которое
четко демонстрирует изменения, которые сегодня
происходят в политике США, а также внутри самой Республиканской партии. Автор подчеркивает
отступление бывшего президента США Дональда
Трампа от нового курса, которого придерживается
Республиканская партия.
2) Антонимы, выражающие дополнительность.
В данном виде полностью отсутствует промежуточный элемент. Таким образом, «шкала противопоставления представлена двумя противоположными членами, дополняющими друг друга до целого, при этом отрицание одного дает значение
другого»:
В примере «Brexit has stamped identities on two
opposing groups long in the making. Whatever the
outcome, Britain is now a land of Remainers and
Leavers» [9] присутствует противопоставление
remain – leave, которое отражает отношение подданых Великобритании к выходу из ЕС. Страна
раскололась на два противоборствующих лагеря:
те, кто поддерживают Брексит – Leavers, и те, кто
выступают против выхода Великобритании из ЕС
– Remainers. Антонимы Remainers – Leavers являются взаимоисключающими терминами, которые
дополняют друг друга до единого целого – позиция The UK.
Оппозиция do – die в предложении «Mr Johnson’s vow to leave on that date, “do or die”, makes it
impossible to leave with any new deal. It also reveals
that he is fundamentally unserious about negotiating
one» [7] является ярким примером комплементарных антонимов, где отсутствует промежуточный
элемент, и их отрицание дополняет друг друга.
Данная оппозиция демонстрирует, во-первых, серьезность намерений Бориса Джонсона относительно выхода Великобритании из ЕС без заключения какой-либо сделки, а во-вторых, подчеркивает невозможность получения нового соглашения
под руководством нового премьер-министра.
3) Антонимы, выражающие противоположную
направленность действий, свойств и признаком.
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Оппозиция данного типа антонимов основана на
логически противоположенных понятиях:
В примере «He has replaced his usual tactic of
responding to questions with long, digressive answers
with making short points, even one-word replies»
[10], где логически противопоставляются две лексемы answer - point в микроконтексте предложения, что указывает на новый образ Бориса Джонсона в качестве премьер-министра Великобритании. Как отмечает автор, ранее его речи были витиеватыми и долгими, а новая политическая роль
добавила четкости и логичности его высказываниям.
Лексема answer реализует значение развернутого ответа, который предполагает решение проблемы (a reaction to a question or statement; a solution to a problem) (Cambridge English Dictionary), в
свою очередь лексема point предполагает значение краткого ответа, который несет в себе ключевую идею (an idea, opinion, or piece of information;
the main or most important idea in something that is
said or done) (Cambridge English Dictionary). Автор
сопровождает лексемы answer – point парой антонимов long – short, которые реализуют ее контрарную качественную противоположность. Также,
контекстуально противопоставляются лексемы
digressive – one word replies, (витиеватый ответ:
четкий, короткий ответ), которые дополняют характеристику противопоставления answer – point.
В примере «At every stage, however, Boris’s critics have been confounded. His jobs change, but his
style remains» [11] автор логически противопоставляет лексемы change – remain. Данная оппозиция указывает на особый «стиль» Бориса Джонсона, который был приобретен Борисом еще в
начале политической карьеры, а также подчеркивает «сохранение» стиля даже при смене должности. Автор отмечает, что особый «стиль», который так часто критикуют как журналисты, так и
политические деятели, заключается в привычке
Бориса приводить за собой свою команду («he
doesn’t really have many chums»). Однако, автор
уверен, что в сложившейся ситуации (выход Великобритании из ЕС) премьер-министр Борис
Джонсон должен сохранить свой «стиль», который
смог бы ему помочь в достижении поставленной
цели.
Таким образом, анализ данного материала показывает, что для политического текста характерно употребление всех трех типов антонимов
(контрарные, комплементарные и векторные).
Проанализированные типы антонимов способны
образовывать лексические оппозиции, которые
являются основными маркерами контраста. При
этом, отмечается, что в политическом тексте антонимы как единицы контраста способны выполнять
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функцию выдвижения значимой информации с
целью организации целостности текста или удержания на ней внимания читателей.
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ANTONYMS AS CONTRAST UNITS IN THE POLITICAL DISCOURSE
Lokonova A.E., Lecturer,
Moscow State Institute of International
Relations (University) of Russian Foreign Ministry
Abstract: the article is devoted to the antonyms as the main units of contrast in the political discourse. The purpose of this
article is to analyze contrast units at the lexical level. Antonyms as lexical units could be opposed to each other. It is worth to
note that naturally antonyms belong to one part of speech, but due to the expression of semantic relations they could be considered as elements of different parts of speech. The article reveals the realization of three types of antonyms: contrary, complementary and vector. The analysis of the above-mentioned types of antonyms was conducted on the political articles from English-speaking newspapers and magazines. The analysis shows that antonyms are used in political discourse in order to highlight
important information in the text. The research result can be used developing lectures on English semantics and text stylistics.
Keywords: contrast, antonyms, contrastive, contrary, complementary, vector, political discourse
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ИДЕОЭТНИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЕМ «ЧЁРНЫЙ»
Исмаилова Э.А., старший преподаватель,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в статье исследуются фразеологические выражения с компонентом цветообозначением «чёрный» в
языках различных культурных традиций. Выбор колоронима «чёрный» объясняется высоким фразообразующим потенциалом данного цветообозначения. Выбор языков различных культурных традиций объясняется тем фактом, что
один и тот же цвет у представителей разных культур может означать разные понятия.
Актуальность темы данной статьи обусловлена тем, что многие вопросы по проблеме цветообозначений остаются
открытыми. Кроме того, актуальность исследования обусловлена постоянно растущим интересом лингвистов к фразеологической семантике, в которой тесно взаимодействуют лингвистические и экстралингвистические факторов.
Объектом исследования представленной статьи послужили фразеологические единицы языков различных типологий: индоевропейских (русский и английский) и кавказских (аварский, даргинский, лакский), содержащие в своём составе цветообозначение «чёрный».
Предметом исследования явилась идеоэтническая специфика семантики фразеологизмов с компонентом цветообозначением «чёрный».
В данной статье мы преследовали цель: выявить универсальные и идиоэтнические особенности фразеологических
единиц с цветокомпонентом «чёрный» в языках различных типологий и разных культурных традиций. Для сравнения
фразеологизмов различных языков применялся контрастивный метод исследования.
Результаты, полученные в процессе исследования, могут быть использованы при составлении спецкурсов по этнолингвистике и межкультурной коммуникации для студентов факультета иностранных языков.
Ключевые слова: лингвоцветовая картина мира, колороним «чёрный», английский язык, русский язык, дагестанские языки

Одним из важных компонентов языковой картины мира является цветовая картина мира, которая у каждого этноса характеризуется своими специфическими особенностями. Цветообозначения
каждого этноса отражают цветовые ассоциации
конкретной этнической культуры, формирующейся в различных исторических, географических и
социальных условиях. Особенности языковой картины мира, в том числе и цветовой картины мира
того или иного этноса, той или иной этнической
культуры, можно выявить лишь исследовав сознание человека, зафиксированное посредством языка. Именно язык фиксирует и вербализует национальную картину мира, хранит и передает её из
поколения в поколение. Можно сказать, что особенности национальной картины мира проявляются именно на языковом уровне [1, с. 4].
В разных культурах представления о цветах, в
целом, совпадают, но различаются особенности их
интерпретаций. Среди лингвистов нет разногласий
в вопросах отражения в картине мира черт создателя этой картины мира, его мировидения. Даже
при совпадении языковой картины мира в ней могут различаться отдельные фрагменты. Своеобразным отражением этих различий являются цветообозначения.
Цветообозначения принимают активное участие в вербализации различных концептуальных
областей. В разных языках цвет приобретает различные символические значения. Увеличение
национально-специфичных употреблений цвета

наблюдается по мере удаления от смыслового
центра. А универсальность значений цветообозначений основывается на совпадении глубинных
уровней [2].
Фразеологические единицы с компонентом
цветообозначением «чёрный» являются важной
составной частью идиоматической картины мира.
Согласно цветовой теории английских антропологов Б. Берлина и П. Кея, чёрный цвет наряду с белым появились раньше других цветов [3]. В дагестанских языках чёрный цвет относится к одному
из самых символически нагруженных цветов. В
языковой картине мира дагестанцев черный цвет,
как правило, реализует негативную семантику и
символизирует смерть, скорбь, мрак, горе, печаль,
беду, страдание, мучение, например:
авар. чІегІераб лахІду «могила», «могильная
яма», букв. «чёрная яма»; чІегІераб кагъат «письмо-извещение о гибели», «извещение о смерти»,
букв. «чёрное письмо»; чІегІераб хабар «весть о
смерти», «весть о несчастье», «весть о страшном,
печальном», букв. «чёрная весть»; чIегIераб къо
«траурный день», «злосчастный день», букв. «черный день»; чІегІераб балагь означает «большое
горе», «большая беда», букв. «чёрная беда»,
чІегІер бараб кагъат «похоронка», «чёрная
весть», букв. «в траур одетое письмо»;
дарг. шулла цIудара хъирхъа «предвестник беды», букв. «черный коршун со скалы», цIудара
кагъурти «письма-извещения о гибели», «извеще104
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ния о смерти», букв. «черные письма», цIудар
бархIи «траурный день», букв. «черный день»;
лак. лухIи кьини «траурный день», «день, когда
произошла беда, случилось несчастье», букв.
«чёрный день»; лухIи бала «ужасная беда»,
«большое горе», «большая беда», букв. «чёрная
беда»; лухIи чагъар «извещение о смерти», букв.
«чёрное письмо»; лухIи хавар «весть о смерти»,
«весть о несчастье», букв. «чёрная весть» и т.д.
Среди всех этих фразеологизмов только «чёрный день» имеет полное соответствие в русском и
английском языках. В английской лингвокультурной традиции a black day – это день, когда происходит что-то плохое, неприятное, страшное. Самое
трудный день своей жизни, время нужды, безденежья, несчастья, болезни и смерти близких и других неурядиц, в русской этнической культуре принято квалифицировать как чёрный день. Чёрными
днями называются страшные дни войны, голода,
нищеты, дни бессилия и безнадежности. Любой
день недели, месяца, года, связанный с какимилибо негативными событиями может стать «чёрным».
В русском языке колороним «чёрный», также
как и в дагестанских языках, обладает большим
удельным весом негативных значений, например:
чёрный список, чёрная полоса, чёрная меланхолия,
держать в чёрном теле, чёрная душа, чёрная
кошка пробежала, чёрная мгла. Фразеологизм
чёрный список – это список вышедших из доверия
по тем или иным причинам неблагонадёжных людей, это список лиц, которым запрещены те или
иные действия или поступки. Фразеологизм чёрная полоса – это череда неблагоприятных дней,
чёрная меланхолия – сильный стресс, потеря душевного равновесия из-за бытовых неурядиц.
Ярко выраженные отрицательные эмоции в
русском языке приобретают чёрный цвет или оттенок, например: чёрный гнев, чёрная зависть,
чёрная неблагодарность.
В дагестанских языках посредством цветообозначения «черный» актуализируются такие негативные качества, как жестокость, коварство, подлость: авар. чІегІераб ракI «жестокое сердце»,
букв. «чёрное сердце», ракI чIегIер «завистник»,
букв. «сердце чёрное», ракI чІегІерав чи «завистливый человек», «завистник», букв. «черной души
человек», жаниса чІегІерав «с чёрной душой», «с
червоточиной внутри», букв. «изнутри чёрный»;
дарг. цIудара уркIи «жестокая душа», «коварный
человек», «человек с гнусными помыслами», букв.
«черная душа»; лак. лухIисса лавмарт «коварный
человек», «подлый человек», букв. «чёрный злодей»; лухIи кIалаш кунасса инсан «человек с нехорошими мыслями», букв. «как чёрная сажа человек»; авар. чІегІераб борохь «чёрная змея»; дарг.
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цIудара чIичIала «черная змея»; лак. лухIи шатта «черная змея» – употребляется для характеристики коварного, подлого человека. Большинство
дагестанских фразеологизмов с компонентом цветообозначением «чёрный» не имеют эквивалентов
в языках иной этнической культуры, например, в
русском или английском.
В английской лингвокультуре колороним black
также применяется для характеристики различных
стрессовых эмоциональных состояний. Так, состояние безысходности, подавленности и уныния ассоциируется с образом черной собаки: to have the
black dog in one's back «находиться в состоянии
безысходности», букв. «иметь чёрную собаку за
спиной». Хандра, плохое настроение актуализируется через образ чёрного осла: ride the black donkey
«находиться в состоянии уныния», букв. «кататься
на чёрном осле». Тот, кто хуже всех по нравственным качествам именуется the black sheep «в
семье не без урода», букв. «чёрная овца».
В даргинской лингвокультуре с образом чёрной
собаки ассоциируется самый ненавистный, заклятый враг: цIудара хя «заклятый враг», букв. «черная собака». Неприятный или назойливый человек
ассоциируется с образом чёрного ворона: хъула
цIудара къяна «неприятный человек», «назойливый человек», букв. «черный ворон с поля». Как
видно из примеров, колороним «чёрный» в идиомах чаще всего сочетается с зоонимами (овца,
осёл, собака, ворона, сорока, змея). Не удалось
обнаружить в дагестанских языках устойчивого
сочетания «чёрная кошка». И, напротив, данное
выражение часто применяется в русском (чёрная
кошка) и английском (black cat) языках. В русской лингвокультуре выражение «чёрная кошка»
реализует отрицательное значение, ср. известное
выражение «между ними чёрная кошка пробежала» или «чёрная кошка дорогу перебежала». В
английской лингвокультуре, напротив, выражение
black cat символизирует удачу, везение и используется в выражении a black cat brings good luck
«чёрная кошка приносит удачу».
Цветообозначение «чёрный» в составе фразеологизмов дагестанских языков усиливает негативное значение определяемого объекта, например:
авар. чІегІерав тушман «ненавистный враг», «лютый враг», букв. «чёрный враг»; дарг. цIудара
душман «заклятый враг», «злейший враг», букв.
«чёрный враг»; лак. лухIи душман – «лютый враг»,
«злейший враг», букв. «черный враг»; авар.
лахІчІегІераб гьереси «гнусная ложь», «явная
ложь» «очевидная ложь», букв. «чёрная как сажа
ложь». Такое же влияние на определяемый объект
оказывает определение «чёрный» в русском языке,
например: чёрная неблагодарность, чёрная зависть.
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Болтливая, сварливая женщина в даргинском
языке называется цIудара вякълякъи «черная сорока». Самая тяжёлая неизлечимая болезнь в аварском языке называется чIегIераб унти «чёрная болезнь», самый трудный, злосчастный, горестный
день – это чIегIераб къо «черный день». Цветообозначение чІегІераб «чёрный» приобретает в аварском языке переносное значение «позор», например: чІегІераб тIанкI «позорное пятно», «позорное клеймо», букв. «чёрное пятно», чІегІераб
тІанкІ лъезе «запятнать (честь)», «осрамиться»,
«опозориться», букв. «чёрное пятно поставить».
Цветообозначение «чёрный» употребляется часто в злопожеланиях, проклятиях во всех дагестанских языках, например:
авар. ЧІегІераб къо чIайги дуда! «Пусть настанет для тебя чёрный день!»; ЧIегIераб унтуца хваяв! «Чтобы ты умер от неизлечимой (чёрной) болезни!»; ЧIегIераб гуреб къо бихьугеги дуда! «Да
будут все дни твои чёрными!» ЧIегIераб балагь
бештIаги нужеда тIад! «Пусть на вас низойдёт
чёрная беда!»; ЧIегIераб гулла къулчIаги дуцца!
«Чтобы ты проглотил чёрную пулю!»; ЧIегIер ракьалде вачаяв! «Чтобы тебя поглотила чёрная земля!». ЧIегIер байги дуца! «Чтобы ты надел траур
(чёрное)».
лак. ЛухIисса бала бакIрайн букканнав вил!
«Чтоб черная беда пришла на твою голову!».
ЛухIи ликкансса къаккакканнав! «Чтобы траур не
покидал тебя!». ЛухIи гьаттал ласуннав! «Чтоб
черная могила забрала тебя!». Маз лухIи лаги вил!
«Чтоб твой язык почернел!». ЛухIи яру кьакьи вил!
«Чтоб черные твои глаза высохли!» и т.д.
дарг. хIела дяхI цIудардиъ «чтоб твое лицо почернело». Аналогичное выражение имеется в
большинстве дагестанских языков. Например, в
аварском: гьумер чIегIерлъаги дур! «да почернеет
твоё лицо»! У дагестанских этносов лицо – это
место локализации совести, и цвет лица свидетельствует о моральных качествах человека. Белое лицо символизирует чистую совесть и высокий моральный статус. И наоборот, чёрное лицо
символизирует отсутствие всяких моральноэтических преград.
Употребление колоронимов в проклятиях и
злопожеланиях наиболее концентрировано реализуют функцию языка как репрезентанта культуры
и менталитета этноса. Как известно, «язык в этнических границах его носителей – это не только и
не столько средство общения, сколько память и
история народа, его культура, менталитет и опыт
познавательной деятельности, его мировоззрение
и психология, закреплявшийся из поколения в поколение багаж знаний о природе и космосе, о болезнях и способах их лечения, о воспитании и
подготовке к жизни новых поколений людей в ин-
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тересах сохранения и умножения этноса и его самобытности» [4, с. 123].
В исследуемых языках колороним «чёрный»
может реализовывать и положительнее значения,
например: англ. black ox «человек почтенного возраста», букв. «чёрный бык»; дарг. цIудара чIакаван кайзурси «мужественно выглядит», букв. «выглядит как черный орёл»; авар. чIегIераб цер «редкая удача», букв. «чёрная лиса». Этот вид лисиц
относится к редким, вымирающим видам. Чёрную
лису сложно выследить и поймать, поэтому словосочетание чIегIераб цер приобрело метафорическое значение «редкая удача».
Исключение составляет русский язык, в котором колороним «чёрный» в составе фразеологизмов часто встречается в нейтральном значении,
например: чёрный лес, чёрный хлеб, чёрные грибы,
чёрная изба, чёрная баня и др. В нейтральном значении употреблено цветообозначение «чёрный»
английских выражениях: Every white will have its
black «Нет сладкого без горького», букв. «У каждого белого будет свой черный»; Two blacks do not
make a white. «Злом зла не поправишь», букв.
«Двое чёрных не делают одного белого».
Цветообозначение «чёрный» во всех анализируемых языках реализует такие значения как:
«безнравственный», «подлый», «нечестный»; «позорный», «постыдный», «враждебный», «мрачный», «подавленный», «несчастный», «угрюмый».
Общим для всех языков является также сравнение
чёрного цвета с цветом сажи, например: англ. as
black as a soott, as black as thunder «черный как
сажа», «черный как туча»; авар. лахІчІегІераб гьереси «гнусная ложь», букв. «чёрная как сажа
ложь»; лак. лухIи кIалаш кунасса инсан «человек с
нехорошими мыслями», букв. «как чёрная сажа
человек».
Проведённое исследование позволяет резюмировать, что во всех анализируемых языках фразеологизмы с компонентом колоронимом «чёрный» в
подавляющем большинстве случаев реализуют
ярко выраженную негативную окраску. Фразеологические единицы с компонентом «чёрный» занимают лидирующее место во фразеологическом
цветовом корпусе всех исследуемых языков, по
причине того, что данные цвета раньше других
участвуют в формировании языковой картин мира.
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IDEOETHNIC CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL
UNITS WITH THE COLORED COMPONENT "BLACK"
Ismailova E.A., Senior Lecturer,
Dagestan State University
Abstract: the article examines phraseological expressions with a component of the color designation "black" in the languages of various cultural traditions. The choice of the coloronymy "black" is explained by the high phrase-forming potential
of this color designation. The choice of languages of different cultural traditions is explained by the fact that the same color in
representatives of different cultures can mean different concepts.
The relevance of the topic of this article is due to the fact that many questions on the problem of color designations remain
open. In addition, the relevance of the study is due to the constantly growing interest of linguists in phraseological semantics,
due to the interaction of linguistic and extralinguistic factors.
The object of research of the presented article was the phraseological units of languages of various typologies: IndoEuropean (Russian and English) and Caucasian (Avar, Dargin, Lak), containing in their composition the color designation
"black".
The subject of the research is the ideo-ethnic specificity of the semantics of phraseological units with a component of the
color designation "black".
In this article, we pursued the goal of identifying the universal and idioethnic features of phraseological units with a color
component "black" in languages of various typologies and different cultural traditions. To compare the phraseological units of
different languages, a contrastive research method was used.
The results obtained in the process of research can be used in the preparation of special courses in ethnolinguistics and intercultural communication for students of the Faculty of Foreign Languages.
Keywords: linguistic picture of the world, color "black", English, Russian, Dagestan languages
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ЭПИСТЕМИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ В ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИХ
ЕДИНИЦАХ АНГЛИЙСКОГО И ТАТАРСКОГО ЯЗЫКОВ
Хрипкова Д.И., ассистент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: актуальность исследования обусловлена необходимостью изучения вопросов лингвистики, в которой
раскрывается понятие модальности и эпистемической модальности, а также ее рассмотрение в паремиологических
единицах (ПЕ) английского и татарского языков. Целью данного исследования является подробный сравнительно –
сопоставительный анализ эпистемической модальности в паремиологических единицах на примере таких языков, как
английский и татарский. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: определить понятие
модальности и категории эпистемической модальности; исследовать паремиологические единицы выбранных языков;
определить наиболее часто встречающиеся ПЕ с компонентом эпистемической модальности английского и татарского
языков. Новизна научного исследования состоит в том, что впервые проводится сопоставительное исследование эпистемической модальности разноструктурных языков. Несмотря на давнюю историю возникновения модальности, и
огромного количества работ, посвященных данному кругу исследования, все же остается ряд вопросов и проблемных
аспектов вышеназванной категории модальности, который позволяет предположить неполное и недостаточное изучение исследуемого феномена языкознания, в том числе и эпистемической модальности. Представленные результаты
исследования представляют интерес для ученых, изучающих категорию модальности, а также грамматические и семантические структуры паремиологических единиц английского и татарского языков. Результаты исследования могут
быть использованы как при изучении категории модальности и ее структур, так и при анализе культурных и исследовательских проблем и процесса изучения языка.
Ключевые слова: модальность; компонент; категория модальности; эпистемическая модальность; паремиологические единицы, английский язык, татарский язык

Категория модальности относится к числу
ключевых категорий в современном языкознании,
которая является одним из сложных и противоречивых, поскольку нет однозначной природы возникновения модальности. Отсутствует общая
классификация категорий и компонентов модальности. Среди ученых, исследующих категорию
модальности, много вопросов также вызывает
объем содержаний компонентов модальности.
В целом категория модальности рассматривается и трактуется с позиции отношения высказывания к действительности, либо как отношения говорящего к высказываемому. Сторонниками первого толкования являются такие ученые, как А.В.
Бондаренко [1 с. 157], В.В. Виноградов [2, с. 5556], Ф.Р. Зейналов [3, с. 23] и другие. Другое
определенное поддерживает Н.А. Слюсарева [4, с.
44] и другие. Большинство авторов, истолковывавших модальность как выражение высказываемого к действительности, добавляют, что это самое отношение исходит от говорящего. Ключевым
фактором определения языковой модальности является определение говорящим само высказывание.
Выдающийся лингвист Шарль Балли, исследующий категорию модальности, утверждает, что
она «образуется… в результате активной операции
говорящего субъекта» [5, с. 44]. Аналогичной идеи
придерживается Е.В. Милосердова, которая считает, что центром модальности является говорящий
индивид, ответственный за свою речь, ее содержание и сам процесс говорения в целом [6, с. 4].

Традиционно принято считать, что модальность
делится на объективную и субъективную. При
этом объективной модальностью является отношение говорящего к действительному, а под субъективной предполагается отношение говорящего к
сообщаемому. Объективная модальности понимается, как обязательный признак высказывания в
предложении. Она соотносит такие понятия, как
реальность/ ирреальность, оформляется в высказывании с помощью глагольных форм наклонения
(сослагательного, побудительного, желательного,
долженствовательного и др.). Субъективная модальность понимается как признак высказывания
и базируется главным образом на оценке, которая
охватывает огромную гамму значений.
Следует отметить, что ряд исследователей татарского языка критично относятся к вопросу разделению модальности на объективную и субъективную. В частности, известный исследователь
М.З. Закиев утверждает, что всякая модальность
является субъективной, так как она связана с личностью говорящего [7, с. 97]. Такого же мнения
придерживается другой исследователь – И.Г. Торсуева. Она считает, что высказывание говорящим
фраз и предложений без субъективной модальности не существует [8, с. 28]. Действительно, высказывая фразу, предложение и в целом свои мысли, выбор форм производит говорящий и при этом
он думает о связи предметов и их признаков.
Другого мнения придерживается исследователь
В.З. Панфилов. Он считает, что эпистемической
категории не свойственно отражение действитель108
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ности в сознании субъекта высказывания. Категория модальности отображает только «оценку адекватности этого отражения, которая дается субъектом мысли, т.е. указывает на степень достоверности содержания предложения с его точки зрения»
[9, с. 42].
Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что в вопросе исследования термина эпистемической модальности было выявлено отсутствие единого термина данной категории. Некоторые исследователи трактуют ее с помощью таких
понятий, как возможность и необходимость. Ряд
ученых-лингвистов определяют эпистемическую
модальность через термин эпистемического обязательства – обязательства говорящего по отношению к истинности проговариваемой им пропозиции. Также она может толковаться в качестве таких понятий, как достоверность, вероятность и т.д.
Касательно татарской тюркологии, здесь стоит
отметить тот факт, что термина, как «эпистемичская модальность» в ней нет. Вместо этого часто
используются значения модальности предположения, вероятности, достоверности, сомнения, уверенности, неуверенности.
Говоря о лексико-грамматическом аспекте, мы
увидели закономерность употребления таких языковых модальных единиц, как модальные глаголы:
could, must, might; слова: certainly, perhaps; сравнения as if, if, it seemed, it appeared, like. Маркерами татарского языка выступают модально – сказуемые: тиеш, булыр, а также слова: шиксез, блгеле,
әлбәттә и др.
Под эпистемической модальностью нами понимается квалификация говорящего к высказываемой пропозиции. Данная категория модальности
зависит от высказывания субъекта и от степени
вероятности суждения. В этом плане она может
также принимать вид необходимости и вид возможности.
В рамках исследования модальности и эпистемической модальности, интересен такой раздел
лингвистики, как фразеология, а именно ее исследования в области паремиологических единиц
(ПЕ). Особый интерес вызывают пословицы и поговорки английского и татарского языков на наличие в них данной категории модальности и в высказываниях говорящего.
Паремия
с
ее
трудной
формальносемантической природой, владеющая общеизвестными структурами языковой единицы, разрешает
рассматривать ее как единицу языка [10, с. 149].
Так как паремии вариативны, а также имеют
трудную структуру, нацеленную на выра-жение
конкретного значения (смысла), считаются
объектом исследования лингвистики. Паремии
характеризуются таким качеством, как речевая
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некомбинаторность, мешающая комбинированию
их в речевой цепи и свободному продуктивному
производству в речи по определенным моделям.
Это считается главным свойством паремии в
отличии от иных единиц языка.
Однако паремии имеют общие качества с
фразеологизмами, так как они не формируют
единицы речи – предложение, оставаясь прия этом
единицей языка. Это приводит к мысли, что
паремии можно отнести к фразеологическому
уровню языка с некоторыми дополнениями.
В нашем исследовании мы проводим тесную
взаимосвязь паремиологических единиц и категории эпистемической модальности, поскольку оба
понятия характеризуют говорящего и его мысли,
чувства, тем самым его высказывание придает какой-то оттенок, которым может быть интерпретировано с помощью определенной паремии.
Примечательно,
что
паремиологические
единицы являются объектом интереса многих
филологов, так как ПЕ составляют важнейший
элемент духовной культуры народа и этноса. Они
включают в себя смысловое богатство, а также
лаконичность каждого изучаемого языка. В связи
с этим ПЕ остаются предметом изучения исследования многих зарубежных и отечественных
ученых.
Паремиологические единицы являются объектом исследования многих ученых. Так, известный
исследователь И.Р. Гальперин говорит о ПЕ, как
то, что «пословица – короткое утверждение,
выражающее в сжатой форме накопленный
жизненный опыт народа и используемый в речи по
случаю в качестве обобщения ситуации» [11, с.
181]. Паремии часто поучительны и имеют
скрытое значение. Необходимо отметить, что на
сегодняшний день не существует однозначного
определения пословицы точно отражающей ее
суть и признаки формирующие цельность такой
словесной организации, где каждый из признаков
был бы связан с другим единой целенаправленностью. Однако, учитывая вышеизложенное, можно вывести общее определение,
указывающее на многозначимость пословицы.
Таким образом, пословицы – это многогранные,
неистощимые на выдумку, логичность и
склонность к юмору народные изречения, в то же
время краткие и меткие по своей силе мысли,
устойчиво применяемые в разговорной речи, при
этом оформленные ритмически и художественно.
Выше нами были рассмотрены ПЕ с эпистемической модальностью двух исследуемых языков:
английского и татарского. Теперь, приведем примеры паремиологических единиц с компонентом
эпистемической модальности, основанные на их
семантических характеристиках:
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The last makes the cup running over – капля может быть последней в чаше;
to add fuel to the fire – добавить масло в огонь;
swift to hear, unhurried to speak – чем больше
слушаешь, тем меньше говоришь.
В следующих ПЕ эпистемическая модальность
выражается прямым отношением говорящего к
какой-то конкретной ситуации, которая может носить отрицательный характер.
The Dutch have taken Holland! – Открыл Америку!
the pot calls the cattle black – горшок над котлом
смеётся, а оба при этом чёрны; чья бы корова мычала;
a bird may be familiar by its song – Птицу видно
по полёту;
Паремиологические единицы с компонентом
эпистемической модальности часто выражаются с
помощью модальных глаголов (may, might, can,
need), словами отстранения и сравнения (like, if,
as).
Like cures like – клин клином вышибается;
liars need wonderful memories – У лжецов должна быть хорошая память; Ври, но помни;
little pigeons can carry great information – маленькие голуби могут нести великие послания;
might goes before right – кто силен, тот и умен;
сила есть – ума не надо сила опережает правду;
кто силен, тот и прав;
if the sky falls, we shall catch larks – если слепой
ведет слепца, оба свалятся в канаву; если бы, да
кабы; если небеса упадут, мы будем ловить жаворонков;
if there were no clouds, we should not enjoy the
sun – если бы не было туч, то мы не ценили бы
солнце; чем ночь темнее, тем ярче звезды.
Как было сказано ранее, в татарских пословицах и поговорках нет четкого определения эпистемической модальности. Вместо этого термина
она выражается значениями предположения, вероятности, достоверности, сомнения, уверенности,
неуверенности. Приведем примеры ПЕ со значением достоверности:
алырга яратсаң, бирергә дә ярат – любишь –
брать, люби и отдавать (брать - отдавать);
ач хәлен тук белмәс – сытый голодного не поймет;
хезмәтнең тире ачы булса да, җимеше татлы
- дерево славится плодами, а человек делами; чем
больше пота проливает человек трудясь, тем слаще плоды его;
табуы авыр, югалту җиңел – трудно найти –
легко потерять.
Рассмотрим примеры со значением уверенности/ неуверенности:
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Кыю бер үләр, куркак мең үләр – смелый один
раз умирает, а трус – тысячу;
тырышкaн тaбaр, тaшкa кaдaк кaгaр – Старательный найдёт, забьёт гвоздь в камень.
ачык ишек, ачык йоз – Открытые двери, ясное
лицо; Ой хужасыз тормый; дом без хозяина не
стоит.
ПЕ с эпистемической модальностью насыщены
модальными глаголами и их отрицанием, как булу
– мочь, булма – не мочь, белү – уметь, итү – решить, собираться, тору – собираться, калу – нужно, надо и т.д.
Приведем примеры:
баш исэн булса, бурек табылар – если будет
голова цела, шапка найдётся;
ишэккэ йогэн орып, качыр булмас, куравычка
тун кидереп, хатын булмас – осел не станет мулом от того, что на нем уздечка, служанка не станет госпожой от того, что она разодета;
хэерченен акчасы этэч булып кычкыра – если у
белочного деньги завелись, то петухом кукарекает;
этнен барысы да тазы булмас – не всякая собака борзая;
Ой хужасыз тормый – Дом без хозяина не
стоит.
Таким образом, рассмотрев эпистемическую
модальность паремиологических единиц английского и татарского языков, мы можем сделать вывод, что категория модальности относится к числу
ключевых категорий в современном языкознании,
которая является одной из сложных и противоречивых явлений, поскольку нет однозначной природы возникновения модальности. Нами были
рассмотрены ПЕ с данным компонентом, проведен
их сопоставительный анализ, раскрыты способы
выражения эпистемической модальности.
Перспективы дальнейшего исследования мы
видим в более детальном изучение категории модальности английского и татарского языков, изучение сравнительно-семантического аспекта паремий исследуемых языков. Это позволит также выделить культурные и национальные аспекты каждого исследуемого языка.
Литература
1. Бондаренко А.В. Виды модальных значений
и их выражение в языке: автореф. дис. ... канд.
филол. наук / АН СССР Ин-т языкознания. М.,
1977. 280 с.
2. Виноградов В.В. О категории модальности и
модальных словах в русском языке // Труды
института русского языка. Изд-во АН СССР, М. Л, 1950. Т. 2. 470 с.

110

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
3. Зейналов Ф.Р. Категория модальности и
способы её выражения в тюркских языках // Сов.
Тюркология. 1970. № 2. 270 с.
4. Слюсарева Н.А. Проблемы функционального
синтаксиса современного английского языка. М.:
Наука, 1981. 180 с.
5. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы
французского языка М.: Изд-во иностранной
литературы, 1955. 248 с.
6. Милосердова Е.В. Прагматические аспекты
модальности
простого
предложения
в
современном немецком языке: автореф. дис. ...
докт. филол. наук / Ленингр. отделение ин-та
языкознания АН СССР. Л., 1991. 240 с.
7. Закиев М.З., Сафиуллина Ф.С., Ибрагимов
С.М. и др. Сопоставительный синтаксис русского
и татарского языков. Казань: Татар, кн. изд-во,
2007. 250 с.
8. Торсуева И.Г. Интонация и смысл
высказывания, изд-во: Наука, 1979. 304 с.
9. Панфилов В.З. Категория модальности и ее
роль в конституировании структуры предложения
и суждения // Вопр. языкознания, 1977. 140 с.
10. Ярцева В.Н. Языкознание. Большой
энциклопедический словарь. Изд-во: Большая
Российская энциклопедия, 1998. 136 с.
11. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике
английского языка. М., 1958, 180 с.
References
1. Bondarenko A.V. Vidy modal'nyh znachenij i ih
vyrazhenie v yazyke: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk.
AN SSSR In-t yazykoznaniya. M., 1977. 280 s.

2022, №1
2. Vinogradov V.V. O kategorii modal'nosti i
modal'nyh slovah v russkom yazyke. Trudy instituta
russkogo yazyka. Izd-vo AN SSSR, M. - L, 1950. T.
2. 470 s.
3. Zejnalov F.R. Kategoriya modal'nosti i sposoby
eyo vyrazheniya v tyurkskih yazykah. Sov.
Tyurkologiya. 1970. № 2. 270 s.
4. Slyusareva N.A. Problemy funkcional'nogo sintaksisa sovremennogo anglijskogo yazyka. M.: Nauka,
1981. 180 s.
5. Balli SH. Obshchaya lingvistika i voprosy francuzskogo yazyka M.: Izd-vo inostrannoj literatury,
1955. 248 s.
6. Miloserdova E.V. Pragmaticheskie aspekty
modal'nosti prostogo predlozheniya v sovremennom
nemeckom yazyke: avtoref. dis. ... dokt. filol. nauk.
Leningr. otdelenie in-ta yazykoznaniya AN SSSR. L.,
1991. 240 s.
7. Zakiev M.Z., Safiullina F.S., Ibragimov S.M. i
dr. Sopostavitel'nyj sintaksis russkogo i tatarskogo
yazykov. Kazan': Tatar, kn. izd-vo, 2007. 250 s.
8. Torsueva I.G. Intonaciya i smysl vyskazyvaniya,
izd-vo: Nauka, 1979. 304 s.
9. Panfilov V.Z. Kategoriya modal'nosti i ee rol' v
konstituirovanii struktury predlozheniya i suzhdeniya.
Vopr. yazykoznaniya, 1977. 140 s.
10. Yarceva V.N. Yazykoznanie. Bol'shoj enciklopedicheskij slovar'. Izd-vo: Bol'shaya Rossijskaya
enciklopediya, 1998. 136 s.
11. Gal'perin I.R. Ocherki po stilistike anglijskogo
yazyka. M., 1958, 180 s.

111

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №1

***
EPISTEMIC MODALITY IN PAREMIOLOGICAL UNITS
OF ENGLISH AND TATAR LANGUAGES
Khripkova D.I., Assistant Professor,
Kazan Federal University
Abstract: the relevance of the research is due to the need to study the issues of linguistics, which reveals the concept of
modality and epistemic modality, as well as its consideration in paremiological units (PU) of English and Tatar languages. The
purpose of this study is a detailed comparative analysis of epistemic modality in paremiological units on the example of
languages such as English and Tatar. To achieve this goal, it is necessary to solve the following tasks: to determine the essence
and occurrence of modality and categories of epistemic modality; to investigate paremiological units with a component of
epistemic modality in English and Tatar languages; to determine the most common PE with a component of epistemic
modality in English and Tatar languages. The novelty of the scientific research consists in the fact that for the first time a
comparative study of the epistemic modality of the English and Tatar languages, which are different-structured languages, is
carried out. The presented research results are of interest to scientists studying the category of modality, as well as grammatical
and semantic structures of paremiological units of the English and Tatar languages. The results of the study can be used both in
the study of the category of modality and its structures, and in the analysis of cultural and research problems and the process of
language learning.
Keywords: modality; component; category of modality; epistemic modality; paremiological units, English, Tatar language
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ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ТЕРМИНОСИСТЕМЫ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Хуснуллина Ю.А., кандидат филологических наук, доцент,
Поволжский государственный университет
телекоммуникаций и информатики
Аннотация: данное лингвистическое исследование направлено на изучение словообразовательных трансформаций
и модификаций терминов компьютерных технологий при их переходе в терминосистему другой научно-технической
отрасли. Цель проводимого анализа – установить наличие семантических процессов, происходящих при рецепции
компьютерных терминов терминосистемой авиационной отрасли. Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 1) определить термин «трансдисциплинарность» в отношении терминосистемы компьютерных технологий, 2) составить выборку терминов компьютерных технологий, которые ассимилируют в терминосистему авиационной отрасли, 3) установить характер взаимодействия компьютерной терминосистемы с языковыми единицами реципиентной терминосистемы. Для обеспечения достоверности результатов исследования в процессе работы
использовался описательный метод, основывающийся на исследовательских приёмах – наблюдение, сопоставление,
обобщение и классификация. Помимо этого, основным методом исследования выступил метод словообразовательного, семантического и дефиницнонного анализа. Научной новизной исследования является эмпирически обоснованное
указание на трансдисциплинарную природу терминоединиц компьютерных технологий. Теоретической значимостью
исследования является определение трансдисциплинарности терминосистемы компьютерных технологий, которая
обладает свойством репрезентации знаний в другой научно-технической отрасли. Практической значимостью исследования является возможность использования материала работы в исследованиях по теории и практике специального
перевода и при составлении рекомендаций по терминообразованию, адресованных научным работникам. Автор приходит к выводу, что в результате заимствования, термины компьютерных технологий способствуют обновлению терминологического поля другой научно-технической дисциплины. В результате доказано, что тесное системное взаимодействие лексических единиц различных терминосистем способствует процессу неологизации реципиентной отрасли
научного знания.
Ключевые слова: трансдисциплинарность, терминосистема, термин, терминологическая единица, компьютерные
технологии, авиационная отрасль

Взаимодействие терминосистем отражается на
состоянии языковой системы. «Особый интерес
представляют случаи, когда терминологический
аппарат одной сферы научного или профессионального знания активно взаимодействует с терминами других областей науки и понятийно
неразрывно с ними связан… Под трансдисциплинарностью мы понимаем свойство конкретной
терминосистемы или отдельных её элементов репрезентировать знания не только в одной определённой сфере науки, но и в некоторых других дисциплинах, в тесном системном взаимодействии с
единицами других терминосистем» [1, c. 24-25].
Трансдисциплинарность терминосистемы компьютерных технологий заключается в том, что терминология обладает свойством репрезентации
знаний одновременно в нескольких дисциплинах.
Наблюдается тесное системное взаимодействие
терминологических единиц отрасли компьютерных технологий и терминосистемы авиационной
отрасли.
Отрасль авиации традиционно является одной
из самых высокотехнологичных. Информационные технологии применяются для оптимизации
работы авиаперевозчиков. Понятие «авионика»
(avionics<aviation+electronics) получило распространение в западных странах вначале 1970-х гг. и
до сих пор активно применяется. “Constant Avia-

tion, based in Cleveland, has completed its 33rd modernization of a Bombardier Challenger 604 flight
deck, which represents about 80% of the total avionics modernizations on the aircraft model” [7]. Конец
1960-х – начало 1970-х гг. принято считать временем, когда электроника достигла высокого технического уровня, что позволило специалистам
авиационной отрасли использовать электронные
системы на бортах летательных аппаратов. В эти
годы были установлены первые бортовые компьютеры для самолётов, оснащённых большим количеством автоматических систем контроля и
управления. Общепринятым является разделение
бортового оборудования летательных аппаратов
на бортовое радиоэлектронное оборудование
(БРЭО; функционирующие по принципу излучения и/или принятия радиоволн) и авиационное
оборудование (содержащее электронные компоненты, без использования радиоволн). Авионика
представляет собой совокупность всех электронных систем, разработанных для использования в
авиации: системы коммуникации, навигации,
отображения и управления различными устройствами. Таким образом, терминосистема компьютерных технологий длительное время обеспечивает научные изыскания в отрасли авиации.
С 1970-х годов стеклянные кабины пилота
(glass cockpit) были установлены исключительно
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на военных самолётах. В настоящее время многие
современные самолёты общего назначения выпускаются со стеклянными кабинами, в том числе модернизированы частные и турбовинтовые летательные аппараты. С началом XXI века в результате неологизации образуется термин panoramic
cockpit display (неологизм-термин зафиксирован в
2005 г.) – панорамный дисплей кабины пилота,
представляющий собой сенсорный экран, который
заменяет большинство устаревших переключателей. “Elbit to Develop Panoramic Cockpit Displays
for F-35” [6]. Заметим, что термин display является
базовым понятием в терминологической системе
компьютерных технологий. При переходе в терминологию авиационной отрасли, термин обладает свойствами неологизма и участвует в создании
узкоспециализированного
многокомпонентного
терминосочетания. При этом отмечается семантическое тождество терминоединицы display. Позднее компьютеризация бортового оборудования
приводит
к
появлению
нового
термина
‘Perspective Touch’ glass cockpit. “A generational
change is underway in fighter cockpits. Just as electro-mechanical gauges gave way to cathode-ray
tubes, today’s limited-area, limited-function displays
will be superseded by cockpit-spanning touchscreens” [4]. Первый компонент «перспективный»
подразумевает многофункциональность сенсорной
стеклянной кабины пилота. Новая разработанная
технология способствует переходу сопутствующих компьютерных терминов одного семантического поля в адаптирующую авиационную терминологию, с сохранением семантического единства.
Touchscreen – построенный по образу привычного
компьютерного экрана, сенсорный бортовой экран
управляется с помощью следующих устройств
наведения (point-and-click devices). Далее приведём некоторые компьютерные термины, ставшие
неологизмами в авиационной терминосистеме.
Trackball – ручное указательное устройство ввода
информации, работающее аналогично компьютерной мыши. Thumb pad – биометрическая панель,
считывающая прикосновение большого пальца
руки пользователя устройства. Joystick –
джойстик, устройство ввода информации в персональный компьютер, которое представляет собой
качающуюся в двух плоскостях вертикальную
ручку. В авиационном оборудовании такое
устройство принимает форму пилотного устройства ввода данных (a pilot-input device) в компьютеризированную систему.
Современные стеклянные кабины могут включать в себя компьютерную систему реальности для
летательных аппаратов (SVS<Synthetic Vision
Systems), которая использует 3D-технологии,
обеспечивающие чёткое изображение полёта (3D-
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navigation images). Лексическая единица Synthetic
Vision является общим термином, который также
применяется для обозначения систем компьютерного зрения (computer vision systems), использующих методы искусственного интеллекта (artificial
intelligence methods). Стеклянные кабины пилота
оборудованы системой улучшенного видения
EVS<Enhanced Vision systems – «аппаратнопрограммная система, которая формирует и выводит на систему индикации визуально улучшенное
изображение закабинного пространства по информации от оптико-электронных датчиков» [2, c.
33]. Компьютерные системы видения отображают
реалистичное 3D-изображение (realistic 3D
depiction) внешнего мира (аналогично симулятору
полёта – flight simulator), основанное на базе данных о рельефе местности и геофизических особенностях в сочетании с информацией об ориентации и местоположении, полученной от навигационных систем (aircraft navigational systems). Такие системы в режиме реального времени обеспечивают пилота информацией от внешних датчиков
(external sensors), таких как инфракрасная камера
(infrared camera).
Приведём примеры терминов компьютерных
технологий, отличающихся трансдисциплинарной
маркированностью. “In tracking cabin electronics
technology, we’re exposed to a fair amount of tech
hyperbole, but the entire information industrial complex is seeing enormous genuine potential in artificial
intelligence (AI), big data and machine learning. Last
year, the focus was on the “internet of things” (IoT)”
[9]. “L-3 Communications Display Systems has chosen the LynuxOS-178 real-time operating system
(RTOS) to power a part of the panoramic cockpit display in the Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighter.
RTOS architecture allows for software functions to be
partitioned on the same computer processor” [8].
“Leaps in computing power, sensors and weapons will
benefit the F-35 in the next eight years – if Lockheed
can keep modernization on track” [5]. “Virgin Galactic does not expect to resume flight tests of its suborbital passenger vehicle until May due to potential electromagnetic interference (EMI) issues from a new
flight control computer, CEO Michael Colglazier said
during a Feb. 25 call with investors” [3]. eVTOL<electric Vertical Take-off and Landing –
электрический самолет, способный взлетать и
садиться вертикально, поднимаясь и опускаясь
прямо с земли и обратно [13].
В последнее десятилетие в авиационной отрасли широко применяются информационные технологии: искусственный интеллект (AI<artificial intelligence), машинное обучение (machine learning),
роботизация
(robotics),
блокчейн-технология
(blockchain), облачные технологии (cloud technolo-
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gies), биометрия (biometrics) и др. “Digital technologies will be an important pillar in EU’s Green Deal
strategy aimed to be finalized by 2050. Europe is actively focusing on introducing standards for advanced
technologies such as blockchain, high-performance
and quantum computing, AI and data sharing” [11].
Диагностику и прогноз технического состояния
узлов и агрегатов воздушных судов осуществляют
посредством инструментов технологии Big Data
(«большие данные»). Реализация ИТ-стратегии
сопровождается внедрением системы Digital
Optimization for Fleet&Maintenance, которая позволяет оперативно обрабатывать информацию по
техническому состоянию в автоматическом режиме и планировать график ремонта и обслуживания
судна. Блокчейн-платформа (blockchain), которая
дистанционно размещает программное обеспечение на распределённой компьютерной системе
(Ethereum Virtual Machine), разработана для осуществления продажи авиабилетов. Программное
обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей (neural networks) позволяет идентифицировать
пассажиров и персонализировать услуги авиакомпании. Сегментация клиентов по их покупательской способности и потенциальной доходности
стала возможной после привлечения системы интеллектуальной сегментации клиентов (Intelligent
profitable customer segmentation system). Основанная на использовании анализа больших данных и
модели машинного обучения, компьютерная технология позволяет авиакомпании проанализировать предпочтения своей аудитории.
В условиях пандемии Covid-19 возобновление
авиасообщений стало возможным при выполнении
ряда медицинских и эксплуатационных требований. Приоритетным стало направление по обеспечению бесконтактной обработки данных пассажиров при помощи мобильных технологий, дистанционных и облачных ИТ-сервисов. “Contactless
biometrics and airport automation demand spiking
ahead of passenger return. The use of face biometrics
for individual checkpoints and as a single travel token
was discussed, as well as digital wallets for health
status credentials. On digital health passes, confusion
dominates the market, although the various solutions
on the market, with sufficient alignment, could soon
meet a vital need, panelists observed. Pangiam recently acquired airport face biometrics platform veriScan. Vision-Box working on biometric digital heath
pass” [10]. Для ускорения цифровых процессов
совершенствуют мобильные приложения с расширенным спектром услуг. Внедрение информационных технологий, обрабатывающих большие
объёмы информации, которые призваны осуществить новые автоматизированные решения для
комфортной и безопасной авиаперевозки, вывело
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на первый план проблему кибербезопасности
(Cyber threats). В результате этого, терминосистема авиаотрасли столкнулась с большим потоком
компьютерной терминологии. “iProov has launched
the iProov Security Operations Center (iSOC), a pioneering global threat intelligence system for biometric
assurance across all regions to address increasing
biometric cyber-crime… the center secures iProov’s
Genuine Presence Assurance technology and prevents
AI-driven cyber-attacks such as deepfakes… An unmonitored cybersecurity solution is a dangerous
thing. Without the means to detect and remedy exploits as they emerge, a system is highly vulnerable”
[12].
Из вышеизложенного следует, что компьютерная терминология ассимилирует в терминосистему
авиационной отрасли и адаптируется без выраженного семантического изменения. Компьютерный термин выступает компонентом в новом терминологическом словосочетании, принимая статус
неологизма в реципиентной терминосистеме (a
pilot-input device, cabin electronics technology, flight
simulator, flight control computer). Таким образом, в
результате заимствования, термины инфокоммуникационных технологий способствуют обновлению терминологического поля другой научнотехнической дисциплины. Далее наблюдается
процесс неологизации реципиентной отрасли
научного знания.
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***
TRANSDISCIPLINARITY OF TERMINOLOGICAL
SYSTEM OF COMPUTER TECHNOLOGIES
Husnullina Yu.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Povolzhskiy State University of Telecommunications and Informatics
Abstract: this paper focuses on the study of word-formation transformations and modifications of computer technology
terms during their transition to the term system of another scientific and technical field. The aim of this paper is to establish
semantic processes occurring during the reception of computer terms by the aviation industry terminological system. A descriptive method, based on research techniques such as observation, comparison, generalization and classification, was used.
The method of word-formation, semantic and definitional analysis was the main one. The scientific novelty of the study is an
empirically based indication of transdisciplinary nature of computer technology terms. The theoretical significance of the study
is to define transdisciplinarity of terminological system of computer technologies that represents computer notions in another
scientific and technical field. The practical significance of the research lies in possibility of using obtained data in research on
theory and practice of translation and in compiling recommendations on term formation addressed to researchers. The author
comes to the conclusion that as a result of borrowing, computer technologies terms contribute to renewal of terminological
field of another scientific and technical discipline. As a result, it is proved that computer technologies terminological units are
involved in neologization of recipient scientific field.
Keywords: transdisciplinarity, terminological system, term, terminological unit, computer technology, aviation industry
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ОБРАЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОНСТРУКЦИИ ГЛАГОЛ В БЕЗЛИЧНОЙ
ФОРМЕ+ДАТИВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ РУССКОЙ ЛИРИКИ КОНЦА XX ВЕКА
Алексеева О.М.,
Московский государственный областной университет
Аннотация: целью данного исследования является анализ особенностей функционирования конструкции глагол в
безличной форме+датив, являющейся основным средством выражения значения расположенности к действию, в произведениях русской лирики конца XX века, а также установление взаимосвязи между лексическим наполнением конструкции и образом лирического героя. Задачами исследования являются описание структурных особенностей анализируемой конструкции в поэтических произведениях и анализ её смысловой дифференциации в зависимости от личности лирического героя произведения. Для определения специфики конструкции глагол в безличной форме+датив
был проанализирован 121 пример её употребления в произведениях русских поэтов конца XX вв. Языковой материал
был отобран как путём сплошной выборки из сборников поэтических произведений, так и при помощи ресурсов
Национального корпуса русского языка. На основе проведённого анализа автор делает вывод о том, что семантика
безличных предложений со значением расположенности к действию в поэтических произведениях чаще всего остаётся в рамках описания состояния семантического субъекта, при этом образное наполнение связано с трансформацией
глагольных форм: автор либо использует их в непривычном значении, сдвигая семантику в область психоэмоциональной характеристики, либо использует как форму выразительности глагольные формы, не предполагающие
возможности употребления в подобных конструкциях. Материал данного исследования может быть применён при
анализе речевой характеристики персонажей художественных произведений, а также при изучении особенностей
функционирования безличных предложений.
Ключевые слова: безличность, глагол, семантика, семантический субъект, поэтическое высказывание, значение
расположенности к действию

Конструкция глагол в безличной форме+датив,
являющаяся основным средством выражения значения расположенности к действию, имеет широкое распространение в современном русском языке, составляя основу часто используемой формы
безличного предложения (Мне хорошо думается,
Тебе здесь неплохо работается и др.). В трудах
представителей разных школ такие предложения
относят к безличным, безлично-интенсивным
(вслед за В.В. Виноградовым), к безличному модальному пассиву или к двусоставным предложениям в связи с аналитическим выражением в ней
(конструкции) категории лица.
А.В. Чичерин в книге «Идеи и стиль» справедливо пишет, что «синтаксические формы имеют
стилистическое назначение в том смысле, что для
того или другого автора те или другие синтаксические явления органически связаны со строем художественного мышления, познания мира и пояснения мира» [5, с. 73].
В связи с этим, анализируя употребление конструкции глагол в безличной форме+датив, мы
должны учитывать её употребительность в различных языковых сферах. Поэтический текст при
этом должен стать предметом отдельного рассмотрения, так как при создании художественного
произведения выбираются конструкции, наиболее
точно и полно отражающие авторский замысел.
Конструкции, которые в отдельных трудах (Ф.
Фичи, Н.Н. Жукова, Ю.П. Князев, А.Б. Летучий и
др.) относятся к пассивам, в поэтическом тексте
приобретают особую специфику за счёт их син-

таксического обрамления. Для таких предложений
характерно косвенное выражение семантического
субъекта в дативе (в форме личного местоимения,
в форме именной части речи, в нулевой форме), и
от выбора той или иной формы датива зависит мотивация высказывания [1, с. 53]. Кроме того, для
конструкции глагол в безличной форме+датив характерно употребление в связке с предикатами
состояния (И сладко думается и сладко волится
/Тому, их клинопись прочесть кто смог В. Хлебников. Синие оковы) либо с отрицательной частицей
не (Только мне не плачется, на душе светло. В.
Аксенов. Пора, мой друг, пора), вне подобного обрамления конструкция функционирует крайне
редко, и чаще в разговорной речи.
Для анализа специфики употребления конструкции глагол в безличной форме+датив мы обратились к произведениям поэтов XX вв., отобранным как путём сплошной выборки из сборников поэтических произведений, так и при помощи
ресурсов Национального корпуса русского языка.
Всего было проанализировано 121 употребление
означенной конструкции.
В подавляющем большинстве примеров (23 из
58) косвенный показатель семантического субъекта был выражен местоимением в форме 1 лица.
Основу конструкции в этих примерах составляют
глаголы со значением занятия, действия, редко –
состояния (физического или психического): живётся, поётся, кричится, плачется, ходится, пишется и др. Однако в структуре поэтического высказывания они приобретают значение психо118
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эмоционального состояния лирического героя.
Например:
Там, где дни друг на друга похожи,
там, где нам
ни о чём не спорится... (Р. Рождественский.
Нелётная погода)
Выбор лексического наполнения конструкции
зависит также от возрастных и психологических
особенностей от лирического героя (ребёнок, старик, взрослый человек, скорбящий, влюблённый и
т.д.). Показательным является пример из произведения Р. Рождественского «Алёшкины стихи», где
автор пишет от лица маленького ребёнка:
Мне на месте не сидится.
Мне – бежится!
Мне – кричится!
<…>
Мне – кривляется,
дурачится
улыбается и плачется,
ёрзается и поётся,
падается
и встаётся!
Конструкция глагол в безличной форме+датив
здесь служит средством выражения психофизиологических особенностей персонажа: выбор
лексем, входящих в структуру анализируемой
конструкции, свидетельствует об активности, любознательности, свойственной ребёнку, а включение в текст подобных лексем в безличной форме с
косвенным выражением семантического субъекта
обозначает доверительно-подчинённое отношение
ребёнка к миру: события, происходящие с лирическим героем, являются не только его инициативой,
но и условиями его существования, установленными извне.
Иную картину мы видим в произведениях, где
лирическим героем является взрослый человек. В
большинстве таких произведений безличные
предложения со значением расположенности к
действию употребляются для описания психоэмоционального состояния лирического героя во
время какого-либо тяжелого переживания, реже –
просто неприятной либо непонятной ситуации.
Мы установили, что значения, выражаемые анализируемыми конструкциями, делятся на два основных типа: наличие внешней причины, способствующей состоянию героя (Не заплачется в кино
мне, не взгрустнётся у Невы. Г. Семенов. Память), и значение преодоления внешних условий
(…доколе средь вещей-калек / я не живу, а мне
живётся, /пока на память остаётся / то, что когдато сам изрек С. Петров. Я плачущее существо...).
Конструкции, показывающие наличие внешней
причины, способствующей состоянию героя,
структурно разнятся в зависимости от личности
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лирического героя. Так, когда речь идёт о переживаниях человека зрелого, счастью которого мешают внешние обстоятельства, ключевыми для понимания значения и выразительного потенциала
конструкции глагол в безличной форме+датив
(чаще в сочетании с отрицательной частицей не)
становятся предикатив состояния и обстоятельства, указывающие на место и время:
Как в сухом болотце,
В непроглядной мгле,
Тяжко ей живётся
На родной земле. (Г. Глинка. Портрет);
Там, где дни друг на друга похожи,
там, где нам
ни о чём не спорится... (Р. Рождественский. Нелётная погода)
Психо-эмоциональное состояние лирического
героя зависит от конкретного места и времени, от
определённых условий, в которых находится персонаж. В отличие от структуры речи персонажаребёнка, вне хронотопического рассмотрения употребление конструкции глагол в безличной форме+датив применительно к взрослому герою не
даёт понимания заложенной автором мысли.
Неизменным, однако, остаётся понимание состояния персонажа как зависящего от внешних обстоятельств.
В случае, когда лирическим героем становится
больной либо пожилой человек, значение распространителей конструкции (предикативов, обстоятельств места и времени и др.) меняется: возрастает частотность употребления частиц со значением
завершённости или временности состояния.
Например, в проанализированных нами примерах
встречаются частицы уже, вносящая значение
невозвратности времени, и ещё, наряду с обстоятельствами в том же значении указывающая на
временность указанного психо-эмоционального
состояния:
А мне уже не ходится, а мне уже не дышится,
Лежал бы я на травушке, как малое зверьё… (В.
Блаженный. А мне уже не ходится, а мне уже не
дышится...);
Гляжу, покуда сердце бьётся,
покуда мне ещё поётся… (С. Петров. Я плачущее существо...)
В отличие от конструкций, показывающих
наличие внешней причины, способствующей состоянию героя, употребления в значении преодоления внешних условий немногочисленны и специфичны. Наиболее показательным примером является употребление в этом значении конструкции
мне живётся:
…доколе средь вещей-калек
я не живу, а мне живётся… (С. Петров. Я пла-
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чущее существо... )
Данная конструкция употребляется не как показатель внутреннего состояния человека, а как
насильно присвоенное качество: … я не живу, а
мне живётся…, и даже не живу, а мне живётся.
Данное значение достигается путём противопоставления состояния героя желательному, которое
обозначено личным глаголом (в указанном примере – живу).
Таким образом, мы отмечаем, что в поэтических произведениях безличные предложения со
значением расположенности к действию, в которых косвенным показателем синтаксического
субъекта являются местоимения в форме 1 лица,
семантика высказываний может быть разделена на
два типа (условно назовём их «доверительными» и
«ограничительными»), второй тип также может
быть разделён на два подтипа. Семантика входящих в анализируемую конструкцию глаголов, а
точнее – их восприятие в контексте высказывания,
а также семантика компонентов, распространяющих предложение, зависит в наибольшей степени
от личности лирического героя.
Косвенное выражение семантического субъекта
местоимением в форме 2/3 лица представлено в
нашей выборке в практически равном соотношении – 14 и 13 единиц соответственно. Здесь мы
наблюдаем ряд структурных особенностей, не характерных для анализируемого ранее типа конструкций глагол в безличной форме+датив: высказывания чаще всего стоят в вопросительной форме, а включённые в конструкцию глаголы в безличной форме имеют значение психофизического
состояния адресата либо объекта речи:
И вот опять
Вздыхают женщины –
О чём-то думается им? (Н. Рубцов. На сенокосе)
… Как живётся вам – здоровится –
Можется? Поётся как?.. (Г. Семенов. Золотой
петушок)
Чаще всего в данных категориях встречаются
конструкции, несущие негативную окраску: психофизическое состояние адресата / объекта речи
оказывается неудовлетворительным. Важно отметить, что такое значение формируется практически
без включения распространяющих предложение
компонентов: приёмом нагнетания впечатления
становится ряд однородных главных членов предложения:
Как это солнцу спокойно сияется...
<…>
Если тебе не лежится, не пишется,
Только вздыхается, даже не дышится,
Только жалеется, смутно желается,
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Только тоскуется, только скучается? (И. Чиннов. Как это солнцу спокойно сияется...)
При этом в основу конструкции часто ложатся
глаголы, которые по своим морфологическим
свойствам не могут иметь возвратной формы:
можется, тоскуется, скучается и др.
Самой малочисленной подгруппой безличных
предложений со значением расположенности к
действию в анализируемых примерах являются те,
в состав которых входит нулевая форма косвенного выражения семантического субъекта: всего 8
единиц из 58. По семантическому наполнению они
охватывают все указанные выше разновидности
значений высказывания. Малочисленность употреблений данного типа мы связываем с необходимостью чёткого указания при создании поэтического образа на субъект психо-эмоциональной характеристики.
Таким образом, семантика безличных предложений со значением расположенности к действию
в поэтических произведениях чаще всего остаётся
в рамках описания состояния семантического
субъекта, при этом образное наполнение связано с
трансформацией глагольных форм: автор либо использует их в непривычном значении, сдвигая семантику в область психо-эмоциональной характеристики, либо использует как форму выразительности глагольные формы, не предполагающие
возможности употребления в подобных конструкциях.
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THE FIGURATIVE POTENTIAL OF CONSTRUCTION VERB IN IMPERSONAL
FORM + DATIVE IN THE RUSSIAN LYRIC OF THE LATE 20TH CENTURY
Alekseeva O.M.,
Moscow Region State University
Abstract: the purpose of this study is to analyze the features of the functioning of the construction verb in impersonal form
+ dative, which is the main means of expressing the meaning of disposition to action, in the works of Russian lyrics of the late
20th century, as well as to establish the relationship between the lexical filling of the construction and the image of the lyrical
hero. The tasks of the study are to describe the structural features of the analyzed design in poetic works and analyze its semantic differentiation depending on the personality of the lyrical hero of the work. To analyze the specifics of the construction of
verbs in impersonal form + dative, 121 examples of its use in the works of Russian poets of the late XX centuries were analyzed. The language material was selected both by a continuous selection from collections of poetic works, and using the resources of the National Corps of the Russian Language. Based on the analysis, the author concludes that the semantics of impersonal sentences with the meaning of disposition for action in poetic works most often remains within the framework of describing the state of a semantic subject, while figurative filling is associated with the transformation of verb forms: the author
either uses them in an unusual meaning, shifting semantics into the field of psycho-emotional characteristic, or uses verb forms
as a form of expressiveness that do not imply the possibility of use in such constructions. The material of this study can be
used in analyzing the speech characteristics of characters in artistic works, as well as in studying the features of the functioning
of impersonal sentences.
Keywords: impersonation, verb, semantics, semantic subject, poetic statement, meaning of disposition to action
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДЕКОРРЕЛЯЦИИ
НЕКОТОРЫХ СЛУЖЕБНЫХ МОРФЕМ РУССКОГО ЯЗЫКА
Балута А.А., доктор филологических наук, профессор,
Войтенко А.В., кандидат филологических наук, доцент,
Московский государственный областной университет
Аннотация: в данной статье рассматриваются несколько случаев декорреляции значений служебных и корневых
морфем. Уменьшительно-ласкательные имена в русском и других языках, образованные от паспортных (святцевых)
форм обычно обрастают дополнительными суффиксами, усиливающими это уменьшительно-ласкательное значение.
Сами суффиксы уменьшительности, как и другие служебные морфемы, не имеют самостоятельного лексического значения, но служат для добавления дополнительного оттенка к основному значению слова. Большинство служебных
морфем также уступают корневым морфемам по фонемному составу: они значительно меньше корней и несамостоятельны в употреблении. Однако значения, которые служебные морфемы добавляют корневым, заставляют задуматься
о том, что прежде многие из служебных морфем могли иметь самостоятельное лексическое значение и употребляться
в качестве корней знаменательных слов. В ходе исторического развития слова могли утратить внутреннюю мотивированность названия, что привело к процессу десемантизации слова и превращению корня в служебную морфему. Все
это можно объяснить внутренними законами развития языка: законом аналогии, законом экономии речевых средств и
законом развития абстрактных значений на базе конкретных. Процесс декорреляции корневых морфем и превращения
их в служебные – явление общеиндоевропейское и подчиняется внутренним законам развития любого индоевропейского языка. Наряду с процессом декорреляции корневых морфем, в результате которого они превращались в морфемы служебные, в некоторых языках индоевропейской семьи происходил обратный процесс декорреляции, когда служебная морфема могла становиться корневой. Это явление можно наблюдать как в санскрите, так и в русском языке.
Ключевые слова: декорреляция морфем, история языка, русский язык, греческий язык, санскрит

Введение
Уменьшительно-ласкательные имена в русском
и других языках, образованные от паспортных
(святцевых) форм обычно обрастают дополнительными суффиксами, усиливающими это
уменьшительно-ласкательное значение. Например,
греческое имя Елена превращается в русском языке в Лену, потом в Леночку; Мария – в Машу –
Машеньку и т.п. Сами суффиксы уменьшительности, как и другие служебные морфемы, не имеют
самостоятельного лексического значения, но служат для добавления дополнительного оттенка к
основному значению слова. Например: дом – домик, кусок – кусоч-ек. Большинство служебных
морфем также уступают корневым морфемам по
фонемному составу: они значительно меньше корней и несамостоятельны в употреблении. Однако
значения, которые служебные морфемы добавляют корневым, заставляют задуматься о том, что
прежде многие из служебных морфем могли иметь
самостоятельное лексическое значение и употребляться в качестве корней знаменательных слов.
Цель данной статьи – описать особенности исторической декорреляции некоторых служебных
морфем русского языка в сопоставлении с аналогичными явлениями в греческом языке и санскрите.
Основные методы исследования – сравнительно-исторический и метод контекстуального
анализа.

Основная часть
В ходе исторического развития слова могли
утратить внутреннюю мотивированность названия, что привело к процессу десемантизации слова
и превращению корня в служебную морфему. Все
это можно объяснить внутренними законами развития языка: законом аналогии, законом экономии
речевых средств и законом развития абстрактных
значений на базе конкретных.
В качестве примера можно привести историю
формирования суффикса –тель-. В русском языке
этот суффикс присоединяется к глагольным основам и формирует у слова значение «деятеля»: учитель, писатель, искатель. Следует отметить, что
этот суффикс употреблялся уже в старославянском
языке, а существительные с суффиксом –тельотносились к типу склонения на согласный звук
[5, с. 121].
В.С. Ефимова считает суффикс –tel’(ь), связанный по происхождению с индоевропейским суффиксом деятеля –ter- [22, s. 311-312; 23, s. 315-316]
был очень продуктивен в старославянском языке
[9, с. 60]. По мнению С.Б. Бернштейна, активный
процесс образования девербативов с помощью
суффикса –tel’(ь) имел место еще в эпоху праславянского языка «в наддиалектных культурных
койне» [3, с. 42]. Р.М. Цейтлин также отмечает
постепенное нарастание количества существительных с этим суффиксом в старославянских
текстах [17, с. 105].
Отглагольные существительные с суффиксом –
tel’(ь) почти всегда имеют значение деятеля и при123
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знаются словами, пришедшими в старославянский
язык посредством переводов греческих текстов,
например: θεραπεθτής «целитель», ὑβριστής «гонитель» [9, с. 61]. Это перевод существительных,
образованных от греческих глаголов с помощью
суффикса –t-, как часто образуются в индоевропейских языках глагольные имена адъективного
типа, близкие по значению к причастиям прошедшего времени страдательного залога. Однако в
греческом языке непосредственно за суффиксом –
t- следует изменяемое при склонении окончание. В
старославянском языке –tel’(ь) – это отдельная
неизменяемая морфема, которую можно рассматривать как сращение суффикса причастия прошедшего времени –t- и суффикса имени деятеля
el’(ь), фонетического варианта аналогичного индоевропейского суффикса –ar/-er, о котором будет
сказано ниже. Похожую ситуацию можно наблюдать и в греческом языке на примере слова σωτήρ
«спаситель» [4, с. 1222], которое является производным от глагола σοζω «спасать», «хранить»,
«оберегать». Здесь также можно наблюдать суффикс –ter- (фонетический вариант –tor-), который
можно считать сращением суффикса –t- и суффикса имени деятеля –er-. При этом следует отметить,
вероятно, праиндоевропейское происхождение
суффикса –t-, так как этот суффикс уже имел активное употребление в классическом санскрите
для образования аористных причастий страдательного залога. Но в праиндоевропейском языке,
где видовременная дифференциация не была столь
обширной и восходила к первичной видовой дифференциации на глагольные имена совершенного/несовершенного вида, суффикс –t- можно считать одним из первых суффиксов номинализации.
Однако, согласно гипотезе о происхождении
значительного числа словообразовательных индоевропейских суффиксов из древних полнозначных
глагольно-именных корней, можно предположить
происхождении суффикса –tel’(ь) от глагольного
корня. Поскольку старославянские слова с этим
суффиксом признаются заимствованиями из византийского греческого, искать утраченное корневое значение этого суффикса следует именно в
греческом языке.
По данным греческо-русского словаря А.Д.
Вейсмана в древнегреческом языке существовал
глагол τελέω, который употреблялся в значениях:
«оканчивать», «исполнять», «совершать» [4, с.
1234]. В словаре также зафиксирован глагол τελλω
со значениями «производить», «совершать» [4, с.
1234] и существительное τελος «конец», «исполнение», «исход», «результат» [4, с. 1235]. Похожая
ситуация наблюдается и в греческом койне, где
глагол τελέω и существительное τελος употреблялись в тех же значениях [6, с. 208]. Из койне это
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значение, вероятно, перешло в старославянский
язык через переводы Нового Завета.
Нельзя оставить без внимания фонетическое
совпадение корней «τελ» в греческом и «дел» в
русском языках. Значение этих глаголов отчасти
совпадают. Следует отметить и то обстоятельство,
что по данным «Историко-этимологического словаря современного русского языка» П.Я. Черных у
корня «dhe» – в санскрите есть значение «делать
[18, с. 239] (В «Санскритско-русском словаре»
В.А. Кочергиной корень «dhe» представлен только
значениями «лить», «пить» [11, с. 308].) Аналогичное значение корня «de» встречается и в шумерском языке [10, с. 148], а прикрывающий корень формант «l» можно классифицировать как
показатель статива.
Возвращаясь к греческому значению суффикса,
можно сказать, что в данном случае мы видим исторический процесс превращения индоевропейского корня –tel- в словообразовательный славянский суффикс –тель-.
В качестве другого примера можно привести
превращение санскритского (и общеиндоевропейского) корня –kar- в общеиндоевропейский словообразовательный суффикс –ar-/-er, также формирующий значение деятеля [1, с. 24].
Таким образом, можно предположить, что процесс декорреляции корневых морфем и превращения их в служебные – явление общеиндоевропейское и подчиняется внутренним законам развития
любого индоевропейского языка.
Однако, наряду с процессом декорреляции корневых морфем, в результате которого они превращались в морфемы служебные, в некоторых языках индоевропейской семьи происходил обратный
процесс декорреляции, когда служебная морфема
могла становиться корневой. Это явление можно
наблюдать как в санскрите, так и в русском языке.
Согласно исследованию Н.М. Шанского, в русском языке «Слово «Шура» – рядовое уменьшительно-ласкательное имя – является весьма незаурядным, почти уникальным по своему морфемному составу. В диахроническом плане оно
состоит из одних служебных морфем, то есть в
нем нет даже маленького кусочка корня» [19, с. 8].
«Проследим, как оно родилось на свет. Паспортные (святцевые) Александр и Александра на базе
своей маленькой двузвучной части, находящейся
посередине его, – Са – с помощью суффикса –ш(а)
дали уменьшительно-ласкательное имя «первой
степени «Саша». Затем деминутив сделали еще
более нежным – Сашура (путем добавки суффикса
–ур(а)). Ну а потом мы сократили первый его слог
путем аббревиации начала слова (…) и родилось
«безкоренное» Шура, обросшее в свою очередь в
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наших устах массой своих уменьшительноласкательных производных» [19, с. 8].
Обращает на себя внимание то обстоятельство,
что многие уменьшительно-ласкательные русские
имена можно буквально соотнести в санскрите с
формами свободных глагольно-именных корней,
оканчивающихся суффиксом номинализации –а-,
что позволяет отнести их к одному из самых древних типов склонения на -а-. Создается впечатление, что многие русские уменьшительноласкательные имена, которые мы воспринимаем
как сокращенные заимствования из греческого,
адаптированные к русскому языку, уже существовали в санскрите практически в той же форме, в
которой мы их видим в современном русском языке. Например, существительное zUr śūra имеет
значения «мужественный», «отважный», «герой»,
«воин», «царь из династии Ядавов, дед Кришны»
[11, с. 625]. Известно, что русское имя Шура – это
уменьшительно-ласкательный вариант греческого
имени Александр, состоящего из двух имен: Алексей и Андрей. Имя Андрей восходит к греческому
существительному ανηρ со значениями «мужественный» «мужчина» [4, с. 249]. Следовательно,
учитывая значения слова zUr śūra в санскрите, в
этом случае нужно говорить о декорреляции корневой морфемы в служебную и обратно: корень
zUr śūra – (ш)ур(а) – корень Шур(а).
Похожая ситуация наблюдается в истории пути
развития (от санскрита к русскому языку) корня в
слове «шавка».
В русском языке слово «шавка» (по материалам
«Толкового словаря» русского языка С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой) имеет следующие значения:
1. Непородистая собака, обычно дворовая или
уличная (разг.). Лохматая ш
2. перен. О злобном крикуне (прост. презр.)
[13].
В «Толковом словаре русского языка» Д.Н.
Ушакова «шавка» определяется как «маленькая
собака, комнатная или дворняжка, обычно косматая» [15]. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля «шавка» – «шавочка» –
«шавченка» рассматривается как «порода дворняжек и комнатных собак, небольших и лохматых»
[7, с. 365].
Диалектными словарями вполне ожидаемо не
фиксируется общенародная форма шавка, но
встречаются диалектные словообразовательные
варианты: шавкун 1. ‘Пустолайка (о собаке)’. Думал, что охотничья собака выйдет, а получилась
шавкун. А шавкун, что ни встретит, на то и лает, а
то лает на луну 2. ‘О болтливом, лживом человеке’. Писарем в волости был шавкун, что скажет,
ни слову не верь. Ну, словом, шавкун, есь шавкун,
что в поле ветер, в трубе дым. Избавились от од-
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ного шавкуна, пришел второй шавкун, вот горе
[21, с. 457]; шавкать ‘тихо говорить’. Простыла,
голосу нету, токо шавкаю. [14, с.377]; шава ‘лёд на
реке во время ледохода’. Река шелушится, шелуха
идёт, шава. [2, 687]; шавань, собир. ‘Множество
детей’. Употр. в бранном смысле: прочь вы, шававань, с дороги» Новгор. [8, с. 303]
Слово «шавка» в «Словаре русского арго» развивает семантику «незначительный человек, прихвостень, подхалим, доносчик, мелкий вор» [12]. В
«Этимологическом словаре русского языка» М.
Фасмера приводятся слова «шавкать, тявкать,
шамкать», укр. «шавкати, тявкать», блр. «шавкаць
– говорить невнятно» [16].
В санскрите корень zav śāva имеет значение
«детеныш», «маленький» [11, с. 643]. Слово zavk
śāvaka – это слово с теми же значениями и добавочным суффиксом уменьшительности –k- -ka[11, с. 643]. В истории санскрита этот корень после процесса декорреляции начинает употребляться в значении суффикса уменьшительности: @kda
s k…iqr< ink;a kakmuoat! pittm! @k< mUi;kzavkm!
pZyit Sm, tda muin> dyavzat! t< mUi;kzavk<
t{fulk[E> palyit Sm, «Однажды он с хижиной рядом вороны изо рта упавшего одного мышонка
увидел. Тогда святой из доброты того мышонка
рисовыми зёрнами подпитывал» [20, с. 49]. Этот
объемный суффикс при корне «мышь» позволяет
перевести слово mUizkzavk «mūśikasāvaka» как
«мышоночек».
Возвращаясь к значению русского слова «шавка», можно провести аналогию со значением слова
«маленький». Только в русском языке это слово
получило дополнительную эмоционально-стилистическую окраску.
Выводы
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели несколько случаев декорреляции значений
служебных и корневых морфем. Эти цепочки могут быть двукомпонентны, как в случае с суффиксом -тель- от корня к служебной морфеме, и трехкомпонентны, когда утраченное лексическое значение корня актуализируется через большой промежуток времени в одном из родственных языков.
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***
ON THE QUESTION OF HISTORICAL DECORRELATION OF SOME
OFFICIAL MORPHEMES OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Baluta A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Voitenko A.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Moscow Region State University
Abstract: this article discusses several cases of decorrelation of the values of service and root morphemes. Diminutive
names in Russian and other languages formed from passport (svyattsevyh) forms are usually overgrown with additional suffixes that reinforce this diminutive meaning. The diminutive suffixes themselves, like other service morphemes, do not have an
independent lexical meaning, but serve to add an additional shade to the main meaning of the word. Most service morphemes
are also inferior to root morphemes in phonemic composition: they are much smaller than the roots and are not self-sufficient
in use. However, the meanings that the service morphemes add to the root ones make one think that before many of the service
morphemes could have an independent lexical meaning and be used as the roots of significant words. In the course of historical
development, words could lose the intrinsic motivation of the name, which led to the process of desemantization of the word
and the transformation of the root into a service morpheme. All this can be explained by the internal laws of language development: the law of analogy, the law of the economy of speech means and the law of the development of abstract meanings
based on concrete ones. The process of decorrelation of root morphemes and their transformation into service morphemes is a
pan-Indo-European phenomenon and obeys the internal laws of the development of any Indo-European language. Along with
the process of decorrelation of root morphemes, as a result of which they turned into service morphemes, in some languages of
the Indo-European family, the reverse process of decorrelation took place, when the service morpheme could become root.
This phenomenon can be observed both in Sanskrit and in Russian.
Keywords: morpheme decorrelation, language history, Russian, Greek, Sanskrit
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СПЕЦИФИКА ЛЕКСИКИ РОДИТЕЛЬСКИХ ЧАТОВ В МЕССЕНДЖЕРЕ WHATSАPP
Гребельник Т.В., аспирант,
Астраханский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются лексические особенности коммуникации в родительских чатах в мессенджере WhatsАpp, объясняются условия формирования словаря мессенджера. Выделяется несколько групп слов, которые образуют лексико-семантическую систему коммуникативного пространства мессенджера: 1) общеупотребительная литературная лексика, представленная частотными глаголами четырех лексико-семантических групп: перемещения объекта, эмоционального состояния, проявления признака, отношения и взаимоотношений; 2) лексемы, у которых
в интернет-коммуникации реализуется значение, не характерное для употребления в непосредственной коммуникации; 3) малочисленная группа сетевых жаргонизмов, сфера функционирования которых – виртуальное пространство.
Особое внимание уделяется употреблению в интернет-коммуникации каждого глагола, входящего в словообразовательное гнездо с вершиной кидать, анализируются синтагматические и парадигматические свойства данных глагольных лексем; подчеркивается специфика функционирования глаголов качать / скачать / скачивать. Словарные материалы соотносятся с данными, полученными в результате анализа текстов мессенджер-коммуникации. Кроме того,
интересными представляются такие группировки лексики, как (а) антропонимикон мессенджера, который складывается из имен и фамилий детей, чьи родители являются активными участника сетевой группы, а также (б) коннотативная
лексика, характеризующая эмоционально-экспрессивную сторону общения в Сети.
Ключевые слова: интернет-коммуникация, мессенджер, родительский чат, лексика, семантика, трансформация,
интернет-жаргонизм

Будучи явлением динамично развивающимся,
охватывающим широкий круг носителей языка,
интернет-коммуникация в последние два десятилетия вызывает заметный интерес и в научном мире. С лингвистических позиций объектом исследования становятся, прежде всего, языковые особенности осуществления взаимодействия посредством глобальной сети (см, например, работы Е.И.
Горошко [2], Н.Б. Мечковской [3], Г.Н. Трофимовой [8] и др.).
В рамках данной статьи остановимся на выявлении языковых особенностей мессенджера
WhatsАpp, который является на сегодняшний день
одним из самых популярных каналов коммуникации в интернет-пространстве, в том числе и на
групповом уровне.
Поскольку лексико-семантическую систему
можно назвать в большей степени восприимчивым
к разного рода динамическим изменениям и
трансформациям уровнем языковой системы, обратимся, прежде всего, к описанию лексических
особенностей мессенджер-коммуникации.
В настоящее время в жанре мессенджера создаются тексты носителями языка разного возраста, уровня образования, профессии, сферы интересов, общение в мессенджере получает массовое
распространение, поэтому сложно говорить о какой-либо одной, конкретной разновидности языка
или социальном диалекте, представленном в этом
виртуальном пространстве.
Специфика лексики, используемой при общении посредством мессенджера, обусловлена, скорее, самой формой коммуникации – интернеткоммуникацией, а затем уже и чертами идиолекта,
присущими конкретным коммуникантам, которые,

занимая активные позиции, устанавливают векторы речевого взаимодействия.
В любом случае в мессенджере реализуются
варианты лексических возможностей языка, которые мы не будем оценивать как «правильные» или
«неправильные», исходя из того, что в любых социолектах и идиолектах есть представления о том,
как нужно и можно говорить, есть своеобразный
«языковой идеал» (А.М. Пешковский), служащий
эталоном или образцом речи, на который ориентируются говорящие.
Наше внимание было сконцентрировано на
изучении лексики групповых чатов, большая часть
из которых – родительские группы, состоящие из
учителя (педагога дополнительного образования,
тренера и т.п.) и родителей (законных представителей) учащихся (воспитанников). Сразу отметим,
что группы, где администратором является учитель, и группы без его участия отличаются по признаку «формальная / неформальная», следовательно, в первом случае общение носит официальный
характер, строится с соблюдением норм деловой
переписки, во второй группе наблюдается, как
правило, неофициальное общение, которое носит
обиходно-бытовой характер и в котором не придерживаются стандартов и стилистических регистров.
Материалом исследования послужил корпус
электронных диалогов, взятых из мессенджера
WhatsАpp. Автор сам является участником тех
виртуальных групп, из которых взят языковой материал. Диалоги воспроизводятся с сохранением
анонимности, без редактирования опечаток и
ошибок.
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Основу лексической подсистемы мессенджера,
безусловно, составляет
1) общеупотребительная литературная лексика,
которая дополняется и расширяется за счет двух
групп лексических единиц:
2) лексем, которые трансформируются в мессенджер-коммуникации, подстраиваясь под специфику сферы употребления – интернет;
3) лексем, которые используются только в интернет-коммуникации, являясь продуктом ее порождения.
1. Тематическая группировка общеупотребительной глагольной лексики детерминирована
коммуникативными ситуациями, разворачивающимися в интернет-пространстве (необходимостью сообщить о присутствии / отсутствии (с указанием причины) ребенка на занятии, уточнить
расписание занятий, организовать подготовку к
какому-то мероприятию и отчитаться о его проведении и др.) Так, по нашим наблюдениям, в любом
родительском чате частотными являются глаголы
четырех лексико-семантических групп (согласно
классификации Л.Г. Бабенко [7]:
(а) перемещения объекта: приходить / прийти,
уходить / уйти, заходить / зайти, доходить /
дойти, пропускать / пропустить, встречаться /
встретиться, опаздывать / опоздать и др.
Например: (1) 28.09.2021. Зал открыт, может,
зайдём? (2) Мы не сможем принять участие в
соревнованиях, мы уезжаем сегодня. (3) Здравствуйте! Л. опаздывает. (4) Скажите пожалуйста Андрею чтобы сразу на остановку бежал. (5)
Миша сегодня не придет.
(б) эмоционального состояния: болеть / заболеть, выздороветь, забыть, потерять, отвлекаться, бояться, чувствовать, радоваться, скучать, любить, увлекаться, гордиться и др.
Например: (6) 08.09.2021. Мы неделю проходили и заболели. (7) Мой старший стеснялся в садике это делать. (8) Ой, С. забыла подписать. (9)
Ну да, извинимся просто, ну не знали, ничего
страшного. (10) А мы за них (прим. за детей) порадуемся.
(в) проявления признака: меняться, перестраиваться, переходить, переделать, портить, превращать, усложнять, продолжать, сокращать,
увеличивать и др.
Например: (11) 24.09.2021. Доброе утро! А. на
этой неделе пропустит. Контрольные и расписание ужас. (12) Давайте не будем усложнять себе
жизнь (13) Там выпускалась вся группа. Чаепития
не было… (14) Расписание еще будет меняться не
раз.
(г) отношения и взаимоотношений: зависеть,
обмениваться, реагировать, заменять(ся), подменять, чередоваться, искать, находить, забирать,
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вернуть, подарить, нанимать, привыкать, учиться и др.
Например: (15) 25.09.2021. Если будем заказывать много, то выйдет 800 руб. (16) Я пропустила день дошкольного работника, поэтому поздравила сейчас. (17) Девочки, никто не хотел кого-то
обидеть и ссориться. (18) Я всех очень уважаю, и
мнение всех очень важно. (19) В этот четверг, 23
сентября, мы приглашаем вас присоединиться к
общешкольному собранию.
Что касается номинативной или адъективной
лексики, то нами не обнаружено специфических
для группового интернет-общения единиц.
Однако особо стоит сказать об антропонимах,
которые, несмотря на групповой характер общения, насыщают виртуальное пространство. На наш
взгляд, идентификация и индивидуализация – основные функции употребления имени в групповой
мессенджер-коммуникации. По свидетельству
А.В. Суперанской, для каждой социальной группы
характерен свой именник, отличающийся своеобразным репертуаром и оформлением имен. Существует и «дифференциация социально-этического
плана: в зависимости об общения с равным, вышестоящим или нижестоящим (в возрастном, имущественном, классовом, служебном и т.д. отношении) и от отношения говорящего к собеседнику и
к объекту высказывания, от заинтересованности
собеседника в объекте высказывания» [6, с. 310].
Если мы говорим о родительских чатах, то их антропонимикон в основном складывается из имен и
фамилий детей, чьи законные представители являются участниками группы. Частотность употребления у имени выше, чем у фамилии, поскольку в неофициальном общении указание на
фамилию бывает необходимо только в случае
наличия в одном классе или ином объединении
детей с одинаковыми именами.
Например: (20) Здравствуйте! Ш. Артём немного опоздает. (21) Доброе утро! Л. Иван на
больничном. (22) Скажите, Б. Данила пришёл?
Обратим внимание, что выделенные имена в
современном мужском именнике являются одними
из самых распространенных (см., например, статистику: https://materinstvo.ru/art/9585), поэтому в
данном мессенджер-сообществе, где, по нашим
данным, 88 участников (включая администратора),
указание на фамилию ребенка является закономерным.
Сравним: (23) Добрый день и Марк пропустит.
Не указана фамилия ребёнка с менее распространённым именем.
При условии, что в группе доминирует коммуникативная стратегия сотрудничества, основанная
на кооперативных отношениях с высокой степенью всеобщей заинтересованности, наблюдается

129

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
функционирование не только полных, но и сокращенных имен, а также их уменьшительноласкательных вариантов. Как правило, «домашнее» имя своего ребенка используют в интернетгруппе сами родители.
Например: (24) Здравствуйте! Ксюша в понедельник придёт. (25) Доброе утро! Миша сегодня
дома. (26) Здравствуйте, а Вовка Г. сегодня сильно нужен? (27) Скажите Женьку´ чтоб одевался.
Такая тенденция в назывании сохраняется в
виртуальных группах родителей дошкольников
или младших школьников.
2. Во второй группе нами объединяются лексемы, у которых развивается значение, реализуемое
только в интернет-коммуникации, т.е. слово в
этом значении является интернет-жаргонизмом
(сетевым жаргонизмом). Сделаем оговорку: мессенджер-коммуникация достаточно быстро и легко осваивается большинством людей, поэтому
признать социальную обособленность подобной
лексики можно только условно.
Среди наиболее употребительных единиц данной группы нами зафиксированы следующие: администратор (админ), выкладывать / выложить,
качать / скачивать / скачать, кидать, скидывать
/ скинуть, перекидывать / перекинуть, отправлять / отправить, переводить / перевести, посылать / послать и др.
Например: (28) 29.09.2020. Сейчас информацию
скину. (29) Мы на подарок вроде скидывали. (30)
Добрый вечер! Я завтра перекину. (31) Отбираем
фотографии. Скачиваем оригинальный файл. (32)
Можете мне на почту отправить.
Материалы исследования подтверждают высокую частотность употребления глагольной лексемы кидать и производных скинуть, скидывать,
перекидывать, перекинуть. В общелитературном
языке глагол кидать является абсолютным синонимом глаголу бросать в большинстве значений.
По данным Толкового словаря русского языка
С.И. Ожегова, в пяти из семи значений: ʽвыпустив
из руки, заставить или дать полететь и упастьʼ, ʽто
же, что выброситьʼ и др. См. подробнее [4, с. 60].
Однако в интернет-пространстве происходит семантическое сближение данного глагола с глаголом переводить / перевести, один из омонимов
которого имеет значение ʽпереслать переводʼ, т.е.
денежное отправление [4, с. 501]. Расширяются и
синтагматические возможности глагольной лексемы: не только кидать (что?) деньги, но и кидать
(куда?) на карту, кидать (на что?) на подарок, на
покупку тетрадей и пр. В то же время глагол теряет способность управлять творительным со значением инструмента (кидать лопатой и пр.).
Например: (33) На чей номер скинуть на альбом, удалилась вся переписка с вацапа. (34) Деньги
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на классные нужды кидаем мне на карту.
Следует заметить, что у перечисленных выше
глаголов развивается и еще одно значение –
ʽразмещать информацию в Сети (в частности, в
групповом чате), посылать по интернетуʼ. Например: (35) 27.09.2021 Сейчас скину информацию по
Первенству АО. (36) Кидайте мне портреты на
почту, я сформирую папку и отправлю фотографу. (37) Скидывайте тогда что печатать. (38)
Скинула сыну – он должен перекинуть в классный
чат.
Таким образом, мы отмечаем два новых, не зафиксированных в академических словарях значения, характерных для виртуального употребления
каждого глагола, входящего в словообразовательное гнездо с вершиной кидать: ʽ1. Совершать
электронный перевод средств; 2. Посылать по интернетуʼ. Мотивирующей семой для развития данных значений становится сема ʽперемещениеʼ, которая актуализируется и в том случае, когда речь
идет о виртуальных каналах передачи информации. Выстроим синонимический ряд с глаголомдоминантой кидать в первом из указанных выше
значений: кидать – посылать – отправлять – переводить. Во втором значении этот ряд может
быть дополнен лексемой писать, прямое значение
которой – ʽизображать на чем-нибудь графические
знаки, их сочетанияʼ [4, с. 518] – также подвергается в интернет-коммуникации трансформации:
писать => печатать, что обусловлено закономерностью между вещами и их наименованиями,
названной Н.Я. Марром «функциональной семантикой». Ю.С. Степанов, трактуя Н.Я. Марра, отмечает: «Суть этой закономерности состоит в том,
что значения слов-имён изменяются в зависимости
от перехода имени с одного предмета (или действия) на другой предмет, заменивший первый
предмет в той же самой или сходной функции» [5,
с. 61-62]. В нашем конкретном случае эту закономерность можно обозначить так: наименование
привычного действия переходит на название нового, освоенного человеком в процессе очередной
коммуникативной революции.
Если сама вторичная система плана выражения
– письмо – уже увеличивает коммуникативные
возможности языка и значительно меняет характер
его использования в обществе, то появление такой
более совершенной системы передачи информации, как интернет, и расширение его функционала,
в частности, в программах мгновенного обмена
сообщениями, еще больше увеличивает информативную емкость и эксплицируемость сообщений, а
также способствует индивидуализации в использовании языка. Так, семантической трансформации подвергается разговорный глагол отписаться
– ʽответить формально, отделаться отпискойʼ [4, с.
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477],
функционирующий
в
мессенджеркоммуникации, реализуя прагматически нейтральное значение ʽдать ответ, сообщить о принятом
решенииʼ. Сравним: (39) Жду реакции. Кто согласен отписывайтесь. (40) Я завтра отпишусь.
Далее определим семантический потенциал
глагола качать. Действительно, именно развитие
интернет-коммуникации обусловило появление у
лексемы качать значения ‘получать, добывать из
электронных ресурсов (памяти компьютера, конкретного сайта, базы данных и т.п.) необходимую
информацию’. Скорее всего, значение семантически связано с четвертым лексико-семантическим
вариантом общеупотребительного глагола качать
– ʽвытягивать, нагнетать насосомʼ [4, с. 270] и развилось на основе метафорического переноса по
сходству механизма действия: мотивирующие семы ‘вытягивать’, ‘переносить из одного резервуара в другой’. Однако действие протекает не в реальном, а виртуальном пространстве, где роль
субъекта действия – человека – заключается лишь
в нажатии нескольких кнопок клавиатуры какоголибо гаджета. Кроме того, глагол качать в первом, втором и третьем значении обозначает только
многоактный процесс и, следовательно, не образует видовой пары. В первом и третьем значении
лексема качать противопоставляется лексеме
качнуть, называющей однократное действие. Если
говорить о не зафиксированном толковыми словарями значении глагола, то можно утверждать, что
образуется видовая пара качать – скачать либо
скачивать – скачать, где глаголы качать и скачивать, как нам представляется, являются однокорневыми синонимами.
Справедливыми представляются слова Р.А. Будагова о том, что «совершенствование лексики
отнюдь не сводится к ее количественному увеличению. Не менее важно качественное преобразование лексики. Весьма существен и тот фон, на
котором она развивается» [1, с. 35].
3. К третьей группе относятся собственно интернет-жаргонизмы (сетевые жаргонизмы). Нами
были проанализированы различные интернетресурсы, на которых систематизирована подобная
лексика:
Краткий
словарь
интернет-жаргона
//
https://pikabu.ru/story/kratkiy_slovar_internet_zhargo
na_1551356;
Словарь интернет-сленга от А до Я //
http://www.kailazh.ru/post40820123;
Словарь компьютерных терминов и интернетсленга
//
https://www.proacton.ru/aboutinternet/terms-glossary;
Толковый словарь современного интернетсленга // https://skio.ru/dict/sleng-ar.php);
Словарь интернет-терминов, жаргона и сокра-
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щений // http://www.internetslovar.ru/.
Словарные материалы соотнесены с данными,
полученными в результате анализа текстов мессенджер-коммуникации. Оказалось, что сетевые
жаргонизмы составляют немногочисленную группу лексических единиц, функционирующих в речевом пространстве мессенджера, поскольку
участниками коммуникации не являются подростки и молодежь (в узком смысле слова), для речи
которых в большей степени характерна жаргонная
лексика.
Так, нами зафиксированы только следующие
единицы:
забанить – ʽзапретить доступ к чему-либо, как
правило, к написанию комментария или написания
личных сообщений и т.п.ʼ,
лайкать / лайкнуть (фото) отмечать сообщение или фото, нажав на кнопку с пиктограммой
или надписью «Like» («Мне нравится»),
личка – ʽличная переписка в Сетиʼ,
постить – ʽразмещать какую-либо информацию на интернет-ресурсахʼ,
спам – ʽмассово рассылаемые сообщенияʼ,
тролллинг – ʽразмещение провокационных сообщений с целью вызвать конфликтʼ.
Например: (41) Таких придется просто забанить. (42) Просьба лакнуть фото. (43) Можно
писать в личку. (44) Лучше почаще постить. (45)
Не надо в группу этот спам посылать. (46) Все
это закончится троллингом.
Примечательно, что участники родительских
групп нацелены в основном на межличностное
взаимодействие, которое могло бы стать полноценным аналогом очной коммуникации либо воспринимается как таковая, поэтому круг сетевых
жаргонизмов ограничен.
При этом нельзя оставить без внимания эмоционально-экспрессивную сторону речевого акта в
мессенджере. В связи с эти сделаем уточнение об
употреблении коннотативной лексики, которая
активно функционирует в групповой коммуникации, где пользователи часто отправляют реактивные реплики на размещенные фото детей, например, с различных мероприятий (утренников, соревнований, школьных вечеров и пр.). В большинстве случаев это положительно окрашенные экспрессивно-оценочные наименования либо лиц (лапули (лапочки), красотули, милашки, умнички и
др.), либо ситуации (душевно (душевненько), класс
(классно), здорово, красота (красотища), прекрасно, огонь, шикарно, отлично и др.).
Итак, нами отмечены основные тенденции
формирования лексики, которая употребляется в
процессе коммуникации в родительских чатах
мессенджера WhatsАpp. Лексический пласт формируют общеупотребительные слова; слова, при-
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обретшие значение, описывающие взаимодействие
в виртуальном пространстве; и небольшая группа
сетевых жаргонизмов.
Язык на просторах интернета претерпевает
значительные изменения, и дифференциация лексики касается не только семантики слов, но и словообразования, и особенности сочетания слов, и
их стилистической экспрессии.

2022, №1
8. Трофимова Г.Н. К вопросу о специфике
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SPECIFIC PARENT CHAT VOCABULARY IN WHATSAPP MESSENGER
Grebelnik T.V., Postgraduate,
Astrakhan State University
Abstract: the article examines the lexical features of communication in parents chats in the WhatsApp messenger, explains
the conditions for forming the vocabulary of the messenger. There are several groups of words that form the lexical-semantic
system of the communicative space of the messenger: 1) common literary vocabulary, represented by the frequency verbs of
four lexical-semantic groups: movement of an object, emotional state, manifestation of a sign, attitude and relationship; 2) lexemes in which a meaning is realized in the Internet communication that is not typical for use in direct communication; 3) a
small group of network jargon, the scope of which is virtual space. Particular attention is paid to the use in the Internet communication of each verb included in the word-formation nest with the top “to throw”, the syntagmatic and paradigmatic properties of these verbal lexemes are analyzed; the specifics of the functioning of the verbs “download” / “to have downloaded” are
emphasized. The vocabulary materials are correlated with the data obtained as a result of the analysis of the texts of the messenger communication. In addition, such groupings of vocabulary as (a) the anthroponymicon of the messenger, which consists
of the names and surnames of children whose parents are active members of the network group, as well as (b) connotative vocabulary characterizing the emotionally expressive side of communication on the Web, deserve paying attention to.
Keywords: internet communication, messenger, parents chat, vocabulary, semantics, transformation, Internet jargon
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЧИ М.В. ГОГОЛЯ
В "ПОВЕСТИ О ТОМ, КАК ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ НИКИФОРОВИЧЕМ"
Лашина Л.А., старший преподаватель,
Российский университет транспорта,
Академия базовой подготовки
Аннотация: актуальность и новизна данной работы определяется историко- литературным запросом в современном российском литературоведении на изучение творчества великого русского писателя Н.В. Гоголя и художественного метода его произведений. Цель исследования работы состоит в осмысление сознания основополагающих социальных групп в обществе того времени с точки зрения современного человека. В статье рассматриваются важнейшие
особенности художественной речи Н.В. Гоголя, исследуются его художественный мир, соотношение реальности и
фантастики происходящего, а также принципы построения характеров, особенности стиля и своеобразие элементов
комизма в творчестве Н.В. Гоголя. Проведенный в статье анализ помогает понять, почему сегодня его творчество
приобретает все большую популярность как в нашей стране, так и за рубежом. Результаты данного исследования могут использоваться в практике преподавания русской литературы и русского языка в средних и высших учебных заведениях, в курсах лекций и семинаров по истории русской литературы XIX века, а также в курсе стилистики русского
языка.
Ключевые слова: художественный метод, художественная речь, комический пафос, стили речи, детали гоголевских портретов, фразеологизмы и крылатые выражения, речевые характеристики

Известно, что художественная речь – один из
аспектов формы художественного произведения.
Под формой художественного произведением мы
понимаем систему персонажей, композицию, художественную речь, лексику, семантику, синтаксис, фонетику и, наконец, предметное изображение или, другими словами, художественные детали в произведении, куда мы включаем детали из
жизни героев, портрет, сюжет, пейзаж. Основные
черты художественной речи-это образность и экспрессивность. Они направлены, во-первых, на создание определенного колорита (или пафоса) произведения, раскрывающего нам тип авторской
оценки произведения, а во-вторых, на создание
таких характерных образов, которые способствовали бы раскрытию основной темы и проблемы
произведения [2]. Очевидно, что в «Повести о том,
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», приходится говорить о комическом пафосе, под которым мы понимаем несоответствие
претензий и реальных возможностей в людях
определенной социальной среды. Убедительное
определение комизма было дано Н.Г. Чернышевским: «Комизм – это внутренняя пустота и ничтожность (человеческой жизни), прикрывающаяся внешностью, имеющей притязание на содержание и реальное значение». Комический пафос в
этом произведении является следствием юмористического отношения к жизни». Юмор возникает
в процессе обобщающего эмоционального осмысления внутренней противоречивости человеческих
характеров, несоответствия реальной пустоты их
существования субъективным претензиям на значимость. Юмор – это смех над безобидными комическими противоречиями в сочетании с жало-

стью к людям, проявляющим эту комичность. Но
откуда возникают в юмористическом смехе жалость, печаль, слезы? Они берутся из осознания
глубокого несоответствия между комическими
свойствами наблюдаемых характеров и высоким
нравственным идеалом юмориста. Настоящий
юмор всегда происходит из обобщающего, философского раздумья над недостатками жизни. Комическое, в частности комизм характеров, как
правило проявляется во внешних чертах и в поведении героев, в их наружности, жестах, манерах,
действиях, высказываниях. Писатели-юмористы
обычно почти не раскрывают внутренний мир
своих героев, но выделяют и усиливают комизм
внешних деталей портретов, речевой характеристики персонажей и сюжетных сцен [2].
Особенностями художественной речи Н.В. Гоголя на синтаксическом уровне, некоторыми его
художественными приемами являются прежде
всего принцип алогизма, прием бессмысленных
перечислений, изменение смысла фразеологизма и
крылатых выражений, передача мелочности человека через мелочность деталей, прием характеристики героев через еду, сравнение духовных ценностей с низкими бытовыми особенностями жизни, использование Гоголем словесно предметной и
иносказательной изобразительности. [3]
Несколько слов о художественной
детали гоголевского портрета
Когда произносят имя Н.В. Гоголя, поневоле
возникает в уме некая заданная схема, всплывают
давно сложившиеся представления о нем, как о
крупнейшем сатирике русской классической литературы 19 века. Для нас Н.В. Гоголь – писатель,
сумевший раскрыть людям комическую сторону
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их повседневной жизни, показать «комизм разлитый в воздухе». Может быть, именно Гоголь, первым столкнувший русского читателя с этой стихией комизма, показал и до смешного горькую неуклюжесть людей, над которой можно и плакать, и
смеяться одновременно. Н.В. Гоголь увидел сам и
показал людям жизнь русскую в таком состоянии,
когда хочется плакать или смеяться вне зависимости от характера человека, потому что изменить
что-либо уже нельзя. Нам, современным читателям, интересно представить, как конкретно выражены особенности художественной речи Гоголя,
которые как раз и создают колорит его произведений. Достаточно наглядно это можно пронаблюдать в одном из рассказов Н.В. Гоголя, который
считается одним из самых превосходно смешных в
русской литературе, в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»
[7, 11].
Большинство писателей использует ярко выраженную эмоциональность лексики героев, и Н.В.
Гоголь определенно принадлежит к этой категории писателей. В повествовании он использует не
только лексический состав литературного национального языка. Лексика представлена много шире. Здесь и элементы бытового просторечия, эмоционально снижающие изображаемые характеры,
и косноязычие лучших представителей городского
дворянства, и канцелярский жаргон миргородских
«деловых людей», и увертливо лицемерная фразеология судейских «крючков», и чисто разговорная лексика, а также высоко поэтический стиль
речи самого автора-повествователя, который далеко не один и тот же на протяжении рассказа [4].
Иными словами, в рассказе характерно столкновение самых разных стилей речи и, прежде всего, лексики бытовой с высокими формами словесного выражения. Лексической канвой гоголевского рассказа является язык дворянского класса, того
самого класса, о котором сам Гоголь позже писал
в «Выбранных местах из переписки с друзьями»,
что дворянство, помещики – единственная цивилизованная сила в стране [3]. Впрочем известная
консервативность взглядов Гоголя не помешала
ему быть поистине великим реалистом в практика
писательской. Одной этой повестью задолго до
«Мертвых душ» Н.В. Гоголь как никто другой
дискредитировал русское дворянство [7]. Основной дворянский лексический строй постоянно заглушается и перебивается другими лексическими
течениями: «День был жарок, воздух сух и переливался струями»; «Итак, два почтенных мужа,
честь и украшение Миргорода, поссорились между собою! И за что? За вздор, за гусака. Не захотели видеть друг друга, прервали все связи, между
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тем как прежде были известны за самых неразлучных друзей!» [1].
Мы встречаемся в повести и с пародией на современные Гоголю литературные направления.
Вот, например, явная шпилька в адрес представителей романтизма [7]. «Как. Дворянина?, – закричал с чувством достоинства и негодования Иван
Иванович. – Осмельтесь только! подступите! я вас
уничтожу…! Ворон не найдет места вашего! (Иван
Иванович говорил необыкновенно сильно, когда
его душа была потрясена)» [1]. И сколько тонкой
иронии в описании ночи, когда Иван Иванович
вышел подпиливать хлев своему злосчастному
другу. Очевидно, что здесь пародия на романтический стиль: « я бы изобразил, как спит весь Миргород, …как мимо их (собак) несется влюбленный
пономарь и перелазит через плетень с рыцарской
бесстрашностью… » перерастает однако в истинно
высокую лирику в изображении «прелести ночи» в
Миргороде: « ...как неподвижно глядят на него (на
Миргород) бесчисленные звезды; как видимая тишина оглашается близким и далеким лаем собак: …как белые стены домов, охваченные лунным светом, становятся белее, осеняющие их деревья темнее, тень от деревьев чернее, цветы и
умолкнувшая трава душистее, и сверчки, неугомонные рыцари ночи дружно заводят свои трескучие песни» [1]. И дальше по контрасту, автор тут
же возвращает нас на землю к нашим далеко не
романтическим героям: «Но вряд ли бы я мог
изобразить в эту ночь великодушного Ивана Ивановича, вышедшего в эту ночь с пилою в руке.
Сколько на лице у него было написано разных
чувств!» Надо сказать, что сила гоголевской сатиры не в построение сюжета, а в описании, в создании типических характеров, в умении показатель
пошлость пошлого человека. И потому прежде
всего мы узнаем, что один герой повести – «несмелый человек», а другой «широкие шаровары
носит», главное же, что «голова у одного похожа
на редьку хвостом вверх», а у другого «на редьку
хвостом вниз». Перед нами два недочеловека! Герои повести живут в фантастическом мире. Что
они говорят!:
«Говорят… что три короля объявили войну царю нашему!
- Да, говорил мне Петр Федорович
- Что ж это за война? и отчего она?»
- «Наверное, не можно сказать, Иван Иванович,
за что она. Я полагаю, что короли хотят, чтобы мы
все приняли турецкую веру, а царь наш и объявил
им за это войну. Нет, говорит, примите вы сами
веру Христову!
- Что же? ведь наши побьют их, Иван Иванович!»
- Побьют… »
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И этот разговор происходит лет через 20 после
1807 года, то есть примерно в тридцатые годы XIX
века. Какой здравомыслящий человек сможет сказать подобное! А ведь по мысли В.Г. Белинского,
это представители единственного культурного сословия в России того времени. О чем думают эти
люди, чем живут? Что они делают? Иван Иванович, например, вкушает дыни после обеда и записывает этот глубокомысленный акт: «сия дыня
съедена такого- то числа». Иван Никифорович не
на много от него отстает. Он «чрезвычайно любит
купаться и когда сядет по горло в воду, велит поставить в воду стол и самовар, и очень любит пить
чай в такой прохладе» [1]. Да еще оба на протяжении десятка лет ведут тяжбу из-за того, что один
другого назвал гусаком. И надо заметить, что слово то это было самым безобидным из всех ими
упомянутых.
Полное бескультурье героев дополняется также
потрясающей леностью мысли, абсолютным отсутствием способности воспринимать то, что говорит собеседник. Так, Иван Никифорович может
удержать в голове только что-нибудь одно:
- «Где видано, чтобы кто ружье променял на
два мешка овса?..» А то, что ему предлагают сразу
и овес, и свинью, это он как-то не может и не хочет уразуметь.
- «Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и
свинью еще даю вам»
- «Как! Два мешка овса и свинью за ружье?»
- «Да что ж, разве мало?»
- «За ружье?»
- «Два мешка за ружье?»
- «Два мешка не пустых, а с овсом; а свинью
позабыли?»
- «Поцелуйся со своей свиньею, а коли не хотите, так с чертом!» [1]
Описывая Ивана Ивановича, Гоголь применяет
способ, который впоследствии, в «Мертвых душах» станет одним из главных характеристических черт лакея Петрушки и превратится в крылатое выражение, а именно: «Петрушкино чтение».
Иван Иванович на досуге «или делает деревянную
посуду или читает книжку…названия ее Иван
Иванович не помнит, потому что девка уж очень
давно оторвала верхнюю часть заглавного листа,
забавляя дитя… или же отдыхает под навесом».
Стоит отметить и то, в какой перечислительный
ряд поставлено сие умственное занятие. Совершенно замечательный прием, как мне кажется,
психологический в своей основе, и предвещающий психологизм художественных приемов Ф.М.
Достоевского, это ненавязчивое и очень реалистичное доказательство пошлости героя через тот
факт, что «хороший борщ с голубями, который
сварила Гапка, выгнал совершенно утреннее про-
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исшествие, то есть ссору с Иваном Ивановичем».
Здесь говорится о том, что пошляка невозможно
обидеть, оскорбить, и он не оскорблен, а скорее
возмущен и до тех только пор, пока ему больно,
пока нервы его раздражены. Этот прием также
впоследствии будет развит Гоголем и применен в
повести «Невский проспект». Так поручик Пирогов после того, как его высекли сапожники Шиллер и Гофман, – кстати сказать еще один прием
гоголевской сатиры: снижение высокого символа,
– задумал отомстить им со всей строгостью закона. Однако пирожок, съеденный в кондитерской и
«Пчелка», попавшаяся в руки(газетка «Северная
пчела»), вполне успокоили оскорбленное самолюбие поручика, настолько успокоили, что тот ввечеру даже отплясывал мазурку на балу у своего
начальника канцелярии… Или еще более характерный эпизод с Ноздревым, которого после каждой выпивки «поколачивали сапогами», а через
«несколько времени он встречался опять с теми
приятелями, которые его тузили и он, как говорится, ничего и они ничего». И в довершении картины смело можно сказать, что Иван Иванович
вполне обладает ноздревским комплексом: ужасно
хочет что то иметь (ружье), однако мотивы желания не ясны. [9]
Продолжая писать об особенностях художественной речи Н.В. Гоголя, необходимо еще раз
вернуться к тезису, что что лексической основой
рассказа является язык дворянского класса. Однако дворянский класс в повести представлен лишь
обитателями Миргорода, а они отнюдь не желают
строго придерживаться одного стиля речи и безбожно разнообразят речь свою (ради выражения
«обилия» мыслей и чувств) просторечными выражениями, как например: «Откуда выходят все
сплетни?», что Иван Никифорович родился с хвостом Назара», или «уходился страх» и многое в
этом же духе. Употребление лексики сниженной,
бытовой, даже просторечной довольно характерно
в принципе и совершенно извинительно для миргородских обитателей в частности. Миргородские
господа отнюдь не прочь помянуть чертом кого
угодно [4].
Н.В. Гоголь демонстрирует глубокое знание
человеческой психологии. Чтобы создать такие
укоренившиеся в сознании людей и в целой национальной литературе характеры, как Хлестаков,
Коробочка, Ноздрев, Собакевич, Плюшкин, надо
уметь понимать человеческие души весьма глубоко [9]. В «Повести о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» мы имеем
замечательный пример наблюдательности Гоголя
в плане проникновения в человеческую душу в
эпизоде, где показано, как сильно настроение, состояние человеческого духа влияет на поведение
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человека и как подчас совершенно невозможно
объяснить логически тот или иной человеческий
поступок: «Когда Иван Иванович пришёл к себе
домой, то долго был в сильном волнении. Он, бывало, прежде всего зайдёт в конюшню посмотреть,
ест ли кобылка сено, потом покормит индеек и
поросёнков из своих рук и тогда уже идёт в покои… Теперь же он не взялся ни за одно из всегдашних своих занятий. Но вместо того, встретивши Гапку, начал бранить, зачем она шатается
без дела, между тем как она тащила крупу в кухню; кинул палкой в петуха, который пришёл к
крыльцу за обыкновенной подачей; и когда подбежал к нему запачканный мальчишка в изодранной рубашке и закричал: «Тятя, тятя, дай пряника!» то он ему так пригрозил и затопал ногами, что
испуганный мальчишка забежал, бог знает куда. В
данном случае употребление бранной лексики, «а
не то я вам, Иван Иванович, всю морду побью», –
слова, видно вечные, – есть верный показатель
низкого духовного уровня наших героев. Даже
Иван Иванович бывает шокирован выражениями
Ивана Никифоровича и говорит: «… довольно,
довольно, Иван Никифорович, лучше скорее на
солнце, чем произносить такие богопротивные
слова». Впрочем сам Иван Иванович дискредитирует себя не словом, а делом: просто подпилил
своему дорогому соседу гусиный хлев, то есть это
значит, если немного отвлечься от повести, что
один дворянин! другому дворянину! Ночью! Хлев
подпилил [1]!
Поражает и косноязычие героев: «Гусак есть не
человек, а птица, ну что уже всякому, даже не бывавшему в семинарии, достоверно известно». Мастера слова показывают нам в своих произведениях различные мировоззрения разных слоев человеческого общества через действие героев, часто с
помощью диалога героев или внутреннего монолога [3]. Поэтому вполне естественно, что большое место в лексике данной Гоголевской повести
отводится разговорному языку, особенно ярко
представлен он в диалогах героев, например:
- «Почивали ли Вы сегодня, Иван Никифорович?»
- «Почивал. А Вы почивали, Иван Иванович?»
- «Почивал!»
- «Так вы теперь и встали?»
- «Я теперь встал? Христос с вами, Иван Никифорович! Как можно спать до сих пор! Я только
что приехал из хутора. Прекрасные жита по дороге! Восхитительные! И сено такое рослое, мягкое,
злачное!» [1]. Остается только добавить к этому,
что автор строит диалог своих героев по принципу
экономии слов, ведь гоголевским героям на самом
деле не о чем разговаривать.
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Совершенно блестящим образом подается специфическая лексика в миргородском суде. Учтиво
– лицемерная фразеология чиновников, изумительно спародирован канцелярский жаргон. Вот
несколько слов об обитателях сего заведения. Вопервых, сам судья имеет значимую и очень характерную внешность: у него «губы находились под
самым носом, и оттого его нос мог нюхать верхнюю губу столько душе угодно было». Знакомый
образ! Впоследствии этот гоголевский образ заострился, и превратится в Плюшкина, у которого
нос уже будет смыкаться с преострым подбородком. А один из канцелярских имеет еще более значимую внешность, то есть толстый нос, толстые
губы и глаза, «глядевшие скоса и пьяна», а также
«разодранные локти», из уст же его «распространялся такой сильный запах, что комната присутствия превратилась на время в питейный дом». Ко
всему прочему «там обслуживала босая девка,…
присутствие частенько посещалось курами, оттого
что там всегда почти рассыпаны были крупы или
что-нибудь съестное, что, впрочем, делалось не
нарочно, но единственно от неосторожности посетителей». Речь судьи же замечательна прежде всего тем, что он сам не знает, о чем говорит, то есть
если и можно найти какие-нибудь мысли в его высказываниях, то эти мысли весьма напоминают
блох, которые скачут. Пожалуй, правильнее сказать, что, может быть, судья имел какую-то основную мысль, но так и не добрался до неё, потому
что слишком увлекся всякого рода отступлениями
и разъяснениями [4].
На протяжении всей повести автор-рассказчик
меняется. Либо он такой же житель Миргорода,
как и сами герои, либо приезжий, который может
немного посмотреть со стороны на забор с хмелем
и на лужу, которая "занимает почти всю площадь"
в городе. Иногда этот автор – сам Н.В. Гоголь. И
вот самая веселая повесть заканчивается словами
«скучно на этом свете, Господа!» [6] Здесь ярко
виден для читателя знаменитый гоголевский
«Смех сквозь слезы, который вызван картиной
страшной деградацией человека, и вдруг обнаруживает, что кругом ее так много! а жизнь-то идёт
и проходит мимо, и поднимается из глубины духовной горькой жалостью за даром прожитую человеческую жизнь».
Лексическая выразительность повести – всего
лишь одна из сторон художественной речи. Иногда принципом в изображении Гоголя становится
доказательство как некая бессмыслица и нагромождение фактов. Берется некая мысль и доводится автором до абсурда, например: «Прекрасный
человек Иван Иванович и очень любит дыни», и
так далее. Здесь из того, что Иван Иванович любит
дыни, вовсе не следует того, что он замечательный
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человек. Еще один пример: если Антона Прокофьевича спросили: "Почему это у вас пальто коричневое, а рукава голубые? "то он всегда отвечал: "а
у вас такого и нет!", и подобных примеров множество. Бывает, что пример, который должен был бы
подтвердить выдвинутый тезис, выполняет прямо
противоположную функцию, опровергает сказанное. Количество алогизмов переходит в качество и
учитывая это, складывается впечатление, что раз
все несут несуразицу, и воспринимается это как
норма, то значит и весь мир вокруг сумасшедший,
безумный, дурацкий. Порой Гоголь изумляет читателя очень серьезно высказанной, но совершенно неправдоподобной, даже бредовой мыслью,
такой как: «Вы знаете Агафию Федосеевну, ту самую, что откусила ухо у заседателя?». Здесь происходит сознательное совмещение фантастики и
реального, целью которого является стремление
автора нарушить автоматизм человеческого восприятия действительности. Очень близок к этому
прием бессмысленного перечисления совершенно
незнакомых читателю имён, например: «Что за
ассамблею дал городничий! Позвольте мне прочитать всех, кто там был, Тараса Тарасовича, Евлина
Евлиновича, Ехития Хиневича, Ивана Ивановича,
не того Ивана Ивановича, а другого, которого Вы
называете Колей, Иваном Игоревичем, Елисеевым
или Макаром Назаровичем, Фомой Григорьевичем». Опять-таки у читателя создает впечатление
мозаичного, феерически бессмысленного мира.
Этот прием в "Мертвых душах" также доведён до
совершенства, фамилии простые и говорящие, и
вроде бы что тут смешного, а вот действует. «Бобров, Свинин, Канапатьев, Харпакин, Трепакин,
Плешаков» – (ответ Коробочки) [10].
Литературное мастерство Гоголя своенравно.
Он чувствует слово, умеет обыграть его, понимает
каждый фразеологизм, и умеет довести его до логического завершения или же ловко изменить значение фразеологизма, неожиданно дополнив его:
«Ивана Никифоровича и Ивана Ивановича сам
черт связал верёвкой, куда один, туда и другой
плетется», или ещё «Подобное происшествие подлило масла в готовый погаснуть огнь вражды» [1].
Еще два блестящих примера из «Ревизора»: «…
больные выздоравливают, как мухи», и «Тут и почище тебя есть, а до сих пор ещё генералы». Интересно, что и крылатые выражения гоголевские в
отличие от афоризмов остальных русских классиков, (у которых афоризмы представляют собой
глубоко философские мысли при отточенной словесной форме), являются выражением или бессмыслицы или идиотизма, или приводят блестящий пример философии: «Это-таки ружьё, вещь
известная, а то – черт знает что такое: свинья»,
«начальство хочет, мы должны повиноваться» или
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всем известные примеры из «Ревизора»: «мы удалимся под сень струй», «Я люблю поесть, ведь на
то и живешь, чтобы срывать цветы удовольствия»
«А подать сюда Ляпкина-Тяпкина» и так далее.
Гоголь, наверное, единственный писатель, который знает, как передать мелочность человека через осязаемую мелочность деталей: «На мундире
городничего посажено было восемь пуговиц, девятая же как оторвалась во время процессии при
освящения храма назад тому 2 года, так до сих пор
десятские не могут отыскать. Хотя городничий
при ежедневных рапортах всегда спрашивает,
нашлась ли пуговица» [7].
Излюбленным гоголевским приемом характеристики героев является еда, то есть характеристика героев через еду. Герои Гоголя без конца
едят и делают это с большим удовольствием, как,
например, Иван Иванович в начале повести. Рассказ «Старосветские помещики» весь является отличной иллюстрацией этому утверждению. Там
герои и заботу свою друг о друге выражают исключительно на языке еды [7].
В качестве ещё одного типичного гоголевского
приема, можно привести приём сравнения духовных ценностей с предметами низкого быта: «Иван
Иванович имеет необыкновенный дар говорить
чрезвычайно приятно. Господи, как он говорит!
Это ощущение можно сравнить только с тем, когда у вас ищут в голове или медленно проводят
пальцем по твоей пятке, слушаешь, слушаешь и
голову повесишь, приятно, чрезвычайно приятно,
как сон после купания». [1]
И, наконец, говоря о гоголевских принципах
типизации можно смело добавить, что Гоголь изгоняет любовную интригу из своего творчества.
Остается только лишь пародия. Герои гоголевских
произведений не способны любить и быть любимыми. Такова ситуация и в данной повести. «Иван
Никифорович никогда не был женат и даже не
имел намерения жениться», а в случае с Иваном
Ивановичем явная пародия на любовную интригу
в виде двусмысленных прозрачных намеков на
«беззаконную девку Гапку» и на то, что в конце у
Ивана Ивановича бегало по двору больше детей,
нежели прежде «откуда они взялись, бог один знает!». В то же время сей факт является и подробностью из жизни героя, а значит относится к категории художественной детали в произведении. Художественную деталь также отнесем к элементам
формы художественного произведения, как и подробности из жизни персонажей, речи, портрета,
пейзажа и так далее [2].
Н.В. Гоголь, как никто другой из русских писателей, мог создать образ с минимальными затратами слов. Несколько сочных штрихов, и вот уж
образ вылеплен. В повести мы имеем не один та-
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кой мимолётный и исчерпывающий образ, созданный с помощью только одного лишь портрета героя. Особенно запоминающимся кажется «человек», который писал бумагу в суд для Ивана Никифоровича, В данном случае портрет буквально
говорит о герое, образ создается на глазах: «человек был средних лет ,черномазый, с пятнами по
всему лицу, в темно-синем с заплатанными на
локтях сюртуке, совершенно приказная чернильница; сапоги он намазывал дегтем, носил по три
пера за ухом, привязывал на пуговице на шнурочке стеклянный пузырёк вместо чернильницы ; съедал за одним разом девять пирогов, а десятый клал
в карман; один гербовый лист его столько уписывал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за одним разом прочесть, … это небольшое подобие
человека, казалось, было капюшоном на написанном конце такого листа бумаги» [3].
В другом случае, когда речь идет об Антоне
Прокофьевиче, создание образа не связано с портретом, но мания того без конца менять шило на
мыло слишком уж напоминает будущего Ноздрева.
Одним из последних наблюдений является и то,
что Гоголь – один из нескольких исследователей,
наиболее богатых мистическими рангами в своем
творчестве [10].
Гоголь широко использовал в своем творчестве
и гиперболы: «Старая юбка покойной бабушки с
карманами, в которые можно было положить арбуз», и сравнения: «Я признаюсь, не понимаю, для
чего это так устроено, то женщины хватают нас за
нос, так ловко, как будто за ручку чайничка? Или
руки их так созданы, или носы наши ни на что более не годятся», а также еще и многие другие художественные средства [2].
Подытоживая написанное, можно сделать некоторые выводы, например, что лексическая выразительность повести Гоголя во многом основывается на следующих факторах:
1. Лексической основой рассказа является язык
дворянского класса.
2. Лексика используется как средство дискредитации дворянства, то есть выражение одной из
идей произведения через его художественную
форму.
3. Происходит включение пародии на современные Гоголю литературные течения, в особенности на романтизм.
4. Герои повести и способы раскрытия пошлости пошлого человека даются через элементы
портрета, характеристики, их духовный уровень,
«Петрушкино чтение», психологический прием
"Ноздревский комплекс".
5. Просторечная и бранная лексика являются
показателем низкого духовного уровня героев.
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6. Разговорный язык, диалоги подаются по
принципу экономии слов.
7. Канцелярский жаргон миргородских «деловых людей» в высшей степени негативно характеризует этих «деловых людей».
8. Примеры высокого поэтического стиля речи
автора-повествователя.
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Abstract: the relevance of this article is determined by the challenge to the subject concerning the study of works of the
great Russian Writer in History and Criticism of Russian Literature. The aim of this article is to comprehend the main social
groups’ thinking in Gogol’s time from the point of view of our contemporaries. The most important peculiarities of Gogol’s
artistical method as well as his own artistic world, the correlation of fantastic and reality in his narration, the principles of his
characters’ structuring, the main features of his style and specific humor in his works are considered here. The analysis carried
out in this article helps the readers to realize why Gogol’s works are now increasingly getting popular both in our country and
abroad. The results of the article can be used in History and Criticism of Russian Literature teaching as well as in the theoretical lectures and seminars on Stylistics of the Russian language.
Keywords: artistic method, humorous pathos, styles of speech, details of a portrait, speech characteristics
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АНГЛИЙСКИЕ И РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
С КОМПОНЕНТОМ BLUE/«СИНИЙ»/«ГОЛУБОЙ»
Матвеева Л.А.,
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Аннотация: в работе исследуется национально-культурная специфика фразеологических единиц (ФЕ) с компонентами «синий»/«голубой» в английском и русском языках на основе источников культурной интерпретации. Акцент
делается на том, что национально-культурная специфика изучаемых ФЕ обусловлена стереотипностью, символичностью и эталонизированностью их образного сравнения. Делается вывод о том, что компонент «синий» обладает большей фразеологической активностью в английском языке по сравнению с русским языком. Общее в семантике ФЕ сопоставляемых языков обусловлено объективной реальностью, данной человеку в цветоощущении, а также схожими
чертами миропонимания и экстралингвистическими факторами. Национально-культурные особенности вызваны отличиями в ассоциативном восприятии окружающего мира, что демонстрирует различия в языковых картинах мира.
Ключевые слова: фразеологизм, цвет, символ, культурная коннотаци я

Сегодня
доминирующими
направлениями
лингвистических исследований являются лингвокультурологическая и антропоцентрическая парадигмы. Проблеме взаимодействия языка и культуры посвящены работы В.Н. Телия, А.Н. Баранова и
Д.О. Добровольского, М.Л. Ковшовой, В.А. Масловой и многих других ученых. Лингвокультурологическое направление в языкознании исходит из
того, что в языке отображается образ мира, сформированный в культуре, содержащей особенности
мировоззрения носителей той или иной языковой
общности. Способом воплощения культуры в языковом знаке выступает культурная коннотация,
которую В.Н.Телия определяет как интерпретацию денотативного или образно мотивированного,
квазиденотативного аспектов значения в категориях культуры [1, с. 214]. Этой точки зрения придерживается и В.А.Маслова, которая считает, что
культурная коннотация – это тот дополнительный
по отношению к денотативному значению признак, который несёт в себе информацию о национально-культурном опыте. Именно национальный
опыт определяет специфические особенности языка на всех его уровнях [2, с. 49]. Фразеология в
этом плане занимает особое место, являясь настоящей сокровищницей для образной характеристики предметов и явлений окружающего мира. Исследованию фразеологизмов с различными видами
компонентов уделяется значительное внимание.
Особый интерес представляют те компоненты
фразеологизмов, которые имеют конвенциональное значение, являясь символами. Одним из таких
компонентов в составе фразеологизмов является
цвет, который играет важную роль в жизни любого человека и требует постоянного более глубокого проникновения в его сущность.
Феномен «цвет» имеет давнюю традицию изучения, от античности до наших дней, что свидетельствует о сложности и многогранности данного
феномена. По результатам многочисленных ис-

следований, цветообозначению приписывается
глубокий символический смысл, своими корнями
уходящий в историю народа, при этом, характер
цветового восприятия имеет как сходства, так и
различия в отдельных культурах. Как утверждает
В.Г. Гак, «даже такое объективное, общее для всех
людей ощущение, как цвет, в разных языках отражается по-разному, и системы разных языков обнаруживают показательные расхождения» [3, с.
221].
Цветовое восприятие окружающего мира
находит свое отражение в языке, который является
строго социализированной частью культуры,
продуктом социального и культурного развития
того или иного языкового сообщества. Особую
роль в трансляции национально-культурного
самосознания играет фразеологический состав
языка, поскольку в образном содержании его
единиц
воплощено
культурно-национальное
мировидение народа. Е.А.Арсентьева утверждает,
что фразеологизмы представляют собой сгусток
культурной информации и позволяют сказать
многое, экономя языковые средства, добираясь до
глубины народного духа и культуры [4, с. 50]. Как
утверждает М.Л. Ковшова, «фразеологизмы – это
вербальные знаки культуры» [5, с. 19].
Сопоставительный анализ цветофразеологизмов в разноструктурных языках позволяет отчетливее увидеть уникальность картин мира изучаемых языков, а также вносит дополнительную
дифференциацию в осмысление лингвоцветового
фрагмента языковой картины мира.
Целью данной статьи является попытка выявить универсальные и национально-специфические особенности фразеологизмов с компонентом «синий»/»голубой» в английском и русском языках.
Синий цвет можно по праву назвать самым загадочным среди основных цветов спектра. Ян Балека характеризует синий цвет как «успокаиваю140
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щий и вместе с тем устрашающий, приветливый и
грозный, величественный и скорбный, небесный и
дьявольский, духовный и низменный. Другими
словами он противоречив. Он может быть светлым, почти белым, или темным, почти черным, в
нем двойственность человеческой натуры: светлая
и темная стороны ее сути» [6, с. 8].
По мнению В.Гете, синий принадлежит к цветам пассивного ряда. Он антипод желтого, и как
таковой, самый темный в спектре, самый печальный, серьезный, тоскливый, он действует успокаивающе, а в большинстве случаев даже угнетающе
[7, с. 313].
Символическое значение синего цвета однозначной трактовке не поддается, так как данный
цвет многосложен, многогранен и наполнен сакральными смыслами. В словаре символов Дж.
Тресиддера дана следующая трактовка синего цвета: бесконечность, вечность, истина, преданность,
вера, чистота, целомудрие, духовная и интеллектуальная жизнь – ассоциации, которые возникли
во многих древних культурах и выражают общую
мысль, что синий цвет неба – наиболее спокойный
и в наименьшей степени «материальный» из всех
цветов [8, с. 205].
Перейдем к анализу собранного материала. В
анализируемом материале количество английских
фразеологизмов с компонентом blue значительно
больше, чем ФЕ с компонентами синий и голубой
в русском языке. Синий цвет в составе английских
ФЕ несет важную смысловую нагрузку и обладает
широким диапазоном значений. Например, в английских фразеологизмах синий цвет используется для характеристики человека и его душевного
состояния, он связан с грустью и меланхолией: to
feel blue (букв. чувствовать синее) – унывать,
хандрить, грустить; to be in a blue mood (букв.
быть в синем состоянии) – быть в подавленном
состоянии.; blue study(букв. синяя задумчивость,
размышление) – мрачные раздумья, тяжелые мысли. Синий цвет в английской лингвокультуре также ассоциируется с яростью и страхом, гневом и
злостью, что находит отражение в таких ФЕ, как
have a blue fit (букв. иметь синий припадок, состояние) – разозлиться, рассвирепеть; to be in a blue
funk(букв. быть в синем состоянии ) – быть в замешательстве, в панике (в некоторых значениях –
в депрессии); burn with a low blue flame (букв. гореть в нижнем синем пламени)– чувствовать сильный гнев, но не показывать этого внешне; blue fear
(букв. синий страх) – паника, испуг, замешательство. Данные фразеологизмы не имеют фразеологических соответствий в русском языке и передаются описательно или русскими фразеологизмами,
в основе которых лежат другие образы.
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Описание внешности или физического состояния человека находит выражение в следующих
английских фразеологизмах: black and blue (букв.
черный и синий) – синяк; go blue (букв. стать синим) – замерзнуть, буквально посинеть от холода;
blue around the gills (букв. синий вокруг жабр) –
тошнота от обжорства или опьянения; blue baby
(букв. синий ребенок) – ребенок, страдающий цианозом. Данные фразеологизмы обусловлены
стойкими ассоциациями с цветом кожного покрова, особенно лица человека, которое наиболее
подвержено цветовым изменениям и выступает
как показатель эмоциональных или физических
состояний. В русском языке данные фразеологизмы не имеют фразеологических аналогов и передаются описательно.
В английской лингвокультуре синий цвет связан с алкоголем и состоянием алкогольного опьянения, что находит выражение в таких, фразеологизмах, как blue devils (букв. синие дьяволы) – белая горячка; drink till all is blue (букв. пить, пока
все не станет синим) – допиться до зеленого змия.
Английский фразеологизм blue devils восходит к
представлениям, что алкогольное опьянение, которое вызывает изменения в психологических и
поведенческих функциях человека, связано с проделками дьяволов, а человек употребляющий алкоголь, отгоняет от себя ангела хранителя и привлекает бесов, которые изображались черными и
темно-синими. Темные цвета, к которым относится темно-синий цвет, являлись в древности символами злых сил, несчастий, отождествлялись с темным непознанным миром сил, враждебных человеку. Выражения в сопоставляемых языках имеют
одинаковое значение, но различную внутреннюю
форму.
Английские фразеологизмы с компонентом
blue имеют не только отрицательную коннотацию,
но могут иметь и положительную оценку. Например, в европейской культуре данный компонент
ассоциируется с благородным происхождением.
Выражение blue blood (букв. голубая кровь) обозначает человека высокого происхождения. Существует несколько версий происхождения данного
фразеологизма. По одной из них эта идиома пришла в английский язык в 19 в. из Испании и представляет собой кальку с испанского sangre azul.
Так называли аристократов из региона Кастилия,
которые не заключали браков с маврами. Представители этих знатных семей отличались тонкой
бледной кожей, через которую проступали синеватые прожилки вен, и создавалось впечатление, что
кровь у них не красная, а синяя. Имеются и другие
версии происхождения этого фразеологизма. Так,
по мнению Дж. Трессидера, ассоциация между
голубой кровью и аристократией происходит от
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часто применяемой французскими аристократами
в средние века клятвы «кровью Бога», где эвфемизмом «Бога» было слово «голубой», что со временем привело к выражению «голубая кровь».
Фразеологизмы в изучаемых языках совпадают
как по форме, так и по значению. Однако в русском языке данная ФЕ имеет и синоним «белая
кость», который считается сегодня устаревшим
выражением.
На протяжении многих веков в западноевропейской культуре синий цвет считался королевским, он украшал одеяния монархов, использовался в гербах и геральдических символах. Неслучайно отличительным признаком Ордена подвязки, высшего рыцарского ордена в Великобритании, является синяя шелковая лента (blue ribbon of
the garter). В английском языке выражение blue
ribbon (букв. синяя лента) имеет значение исключительности и тщательной подобранности. Положительную коннотацию имеет и фразеологизм true
blue (букв. истинный синий), означающий верность, преданность, неизменность убеждений. Отдельные исследователи полагают, что образование
данного фразеологизма вызвано формальными
требованиями рифмы. Однако имеется и другая
точка зрения, согласно которой данное выражение
происходит от синей ткани, которая производилась в английском графстве Ковентри в конце
Средних веков и оставалась неизменной при стирке. В результате появилось выражение as true as
Coventry blue, в дальнейшем сокращенное до true
blue.
В исследуемом материале в сопоставляемых
языках были выявлены фразеологизмы, обозначающие профессиональную или социальную принадлежность человека, в основе которых лежит
синекдоха как метонимия, где перенос происходит
по цвету одежды. Например, blue collar (букв. синий воротничок) обозначает представителей рабочего класса. Благодаря синему цвету униформы
стражей правопорядка называют boys in blue
(букв. мальчики в синем) или blue suits (букв. синие костюмы). Примерами таких ФЕ являются
blue helmets (букв. голубые каски) – войска ООН и
blue stocking (букв. синий чулок) – лишенная женственности и обаяния, непривлекательная, безвкусно одетая женщина. Характерным примером
ФЕ по цвету одежды (униформы) может служить и
русский фразеологизм «синие мундиры», использующийся для наименования жандармов в дореволюционной России.
В отличие от английского языка, где прилагательное blue обозначает все оттенки синего, включая голубой, в русском языке рассматриваемый
цветовой компонент представлен двумя цветами:
синим и голубым. Анализ собранного материала
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показал, что в русской фразеологической картине
мира синий и голубой цвета не представлены так
широко, как в английском языке и являются в основном заимствованными.
Как показал анализ, в сопоставляемых языках
есть фразеологизмы, как совпадающие по значению и образу, так и демонстрирующие национально-культурную специфику. Например, среди
русских ФЕ можно выделить ряд фразеологизмов,
содержащих в себе словосочетание «синь порох»,
обозначающее мельчайшую частицу или очень
малое количество чего-либо: «ни синий порох» –
совсем ничего; «до синь пороха» – до мелочей;
«ни за синь порох не браться» – бездельничать,
абсолютно ничего не делать; «поднять синь порох» – всё переворошить в поисках чего-либо. Достаточно интересным представляется устойчивое
выражение «гори всё синим пламенем (огнем)»,
обозначающее крайнюю степень отчаяния, когда
человек попал в затруднительное положение и готов на всё махнуть рукой. Выражение восходит к
старому поверью, когда синие огни связывали с
грешниками, чьи неприкаянные души мучаются на
том свете. Интерес представляют и такой русский
фразеологизм, как « блюдечко с голубой каемочкой» – получить что-то легко и без лишних усилий
на выгодных условиях. Источником данного выражения является известный роман И. Ильфа и Е.
Петрова «Золотой теленок», где оно впервые появилось.
Таким образом, проведенный сопоставительный анализ показывает, что общее количество английских фразеологизмов с компонентом «синий»/
«голубой» значительно превышает русские фразеологизмы. Это позволяет сделать вывод о том,
что данный цвет является значимым для носителей английского языка и является одной из неотъемлемых ценностных ориентаций в английской
культуре. Проведенный анализ свидетельствует о
глубокой и неоднозначной связи символики синего и голубого цветов с различными пластами человеческого сознания в общественно – культурной
жизни людей. На примере рассмотренных фразеологизмов можно увидеть насколько разнообразны
и выразительны фразеологизмы изучаемых языков
и культур, демонстрируя как универсальное, так и
национально-специфические черты.
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ENGLISH AND RUSSIAN PHRASEOLOGICAL
UNITS WITH THE COMPONENT "BLUE"
Matveeva L.A.,
Dostoevsky Omsk State University
Abstract: the article examines the national and cultural specificity of phraseological units with the components "blue" in
English and Russian languages on the basis of the sources of cultural interpretation. The emphasis is placed on the fact that the
national and cultural specificity of the studied PE is due to the stereotyping, symbolism and standardization of their figurative
comparison. It is concluded that the "blue" component has a greater phraseological activity in the English language, and the
common phraseological units in semantics is due to the objective reality given to a person in the sense of color, as well as similar features of the worldview and extra linguistic factors. National and cultural peculiarities are caused by differences in the
associative perception of the surrounding world that demonstrates the differences in the linguistic pictures of the world.
Keywords: phraseological unit, colour, symbol, cultural connotation
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДМЕТНОГО КОДА В СОМАТИЧЕСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ ДАРГИНСКОГО
И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ
Омаров А.А., кандидат филологических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена рассмотрению в сопоставительном плане реализации предметного кода культуры в
даргинских и арабских соматических фразеологических единиц (СФЕ) в лингвокультурологическом аспекте. Автором
учитывается лингвистические и лингвокультурологические изыскания в этой области, обобщены основные подходы к
понятию «код культуры», «вербальный код культуры», подчеркивается значимость исследований данной проблематики как источников исторической и этнокультурной памяти народа. Новизна настоящего исследования заключается в
том, что впервые проблематика культурных кодов рассматривается в сопоставительном плане на материале даргинского и арабского языков. Выявлены культуроносные лексемы-компоненты СФЕ.
Ключевые слова: соматизм, фразеологизм, код культуры, предметный код, этническое сознание, даргинский
язык, арабский язык

Усваивая чужой язык, человек одновременно
входит и в новую, другую национальную культуру, получает доступ к духовному богатству,
накопленному изучаемым языком.
Подчеркивая важность народной фразеологии
Н. Толстой отмечает, что «Дальнейшее развитие
исторических фразеологических исследований
может быть плодотворно лишь при условии серьезного внимания к языку как к вербальному коду
культуры и к языку как творцу культуры [15, с.
20].
Термин «культурный код» одним из первых в
отечественной филологии применил Ю.М. Лотман
[4] тоже для анализа художественного произведения.
В лингвокультурологии термин «культурный
код» впервые использовала В.Н. Телия, которая
понимает под данным понятием «совокупность
окультуренных представлений о картине мира того или иного социума» [14, с. 21].
На сегодняшний день это активно используемый в теории языка, когнитивной лингвистике,
лингвокультурологии термин, который получает
различную интерпретацию. Так, например, Н.А.
Симбирцева определяет код культуры «как совокупность знаков и их комбинаций внутри историко-культурного периода, получившая вербальное
и (или) невербальное выражение в текстах культуры, обладающая интерпретивной устойчивостью в
пространственно-временном континууме… » [12,
с. 157].
Исследователи отмечают, что в качестве культурного кода может выступать любая, чувственно
воспринимаемая часть действительности: небесные тела, явления природы, флора, фауна, человеческое тело, предметы обихода и т. д. [10, с. 12].
Н.А. Маслова пишет, что коды культуры связаны с «… древнейшими архетипическими и мифологическими представлениями о мире, а сама

культура выступает как совокупность различных
кодов», среди которых автор выделяет космогонический, соматический, количественный, пространственный, временной, военный, предметный, природно-ландшафтный, архитектурный, обонятельный, код одежды, пищевой код и др. [6, с. 355].
Особую актуальность и значимость исследование лингвокультурных кодов приобретает при
изучении иностранных языков. Некоторые базовые коды культуры, как например, исследуемый
нами соматический на материале фразеологизмов
даргинского и арабского языков, играют важную
роль при межкультурном общении, потому что
именно эти единицы являются наиболее устойчивыми трансляторами культуры того или иного этноса.
Основная цель данного исследования проанализировать в сопоставительном плане соматические фразеологические единицы (СФЕ) двух неродственных, генетически далеких даргинского и
арабского языков и выявить заключающиеся в них
культурные смыслы, связанные с символикой тех
или иных предметов.
В сопоставляемых языках выявлены СФЕ, в которых символически осмысливаются предметы,
«…которые характеризуются какими-либо типичными признаками, переносимыми на человека» [8,
с. 539].
Материалом исследования послужили соматические фразеологические единицы даргинского и
арабского языков.
Методы исследования – метод сплошной выборки; сопоставительный метод, позволяющий
выявить общее и специфическое в фразеологической картине мира даргинского и арабского языков; описательный метод; метод семантического
анализа; метод компонентного анализа; лингвокультурологический метод; статистический метод.
В зависимости от семантики предметного ком144
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понента в даргинских и арабских СФЕ, связанного
символикой, нами выделены следующие группы
фразеологизмов:
1) Названия предметов быта, орудий
СФЕ, семантически ориентированные на описание внешности человека или на его характеристику, содержат компоненты-названия бытовых
предметов (посуды, мебели, инструментов и т. д.).
Достаточно часто такие фразеологизмы содержат
отрицательные коннотации: кIуцIулгъунти кьяшмира сайра – букв. «с ногами как ложки», т. е. «с
тонкими ногами» [5, с. 118]; кьулсагъунти дяхIла
вегI – букв. «с лицом величиною в ложку», т. е. «о
человеке с маленьким лицом» [2, с. 149].
В составе фразеологических единиц рассматриваемой группы функционируют компонентыназвания предметов, которые, как отмечал Ю.
Лотман, «… имеют память, <…> слова и записки,
которые прошлое передает будущему» [4, с. 4].
Такой лексемой в составе компаративной СФЕ
даргинского языка СФЕ чIипIа вяхI – букв. «лицо
как плетеная корзина», т.е. «о человеке с толстым
припухшим лицом» [2, с. 274] выступает компонент чIипIа «плетенная корзина», обозначающий
предмет традиционного быта, который сегодня
уже воспринимается как слово, находящееся на
пути к историзму. Такие корзины предназначалась
для переноски на спине сена, фруктов и т.д.
В даргинском этническом сознании подлокотник предстает как место локтя, в этническом представлении арабов подлокотник – это локоть стула,
скамьи, ср.: газа някъла мер – букв. «место локтя»,
т. е. «подлокотник» [ДРС: 215]; « – مِرفق المقعدподлокотник» [АРС: 307], букв. «локоть стула, скамьи».
Символику смерти, страха и угнетения несут
лексемы саван и меч в составе СФЕ даргинского
языка бихьри хъябла дигьунсиван – букв. «будто
саван на шею привязали», т.е. «с большим страхом» [5, с. 29]; хъябаначи тур чебихьиб – букв. «к
шеям меч приставили», т. е. «о притеснении, угнетении» [5, с. 17].
Компоненты гвоздь (корабельный), клин, нож в
составе следующих СФЕ даргинского языка символизируют боль, неприятности: уркIилизи гамила
гIябул кабяхъиб – букв. «в сердце корабельный
гвоздь забил», т.е. «причинил большое горе, обиду» [5, с. 163]; уркIилизи дис атIунхIеливан – букв.
«словно в сердце нож вонзился», т.е. «очень больно, обидно, неприятно» [2, с. 219]; уркIила къярда
кабяхъиб – букв. «в сердце клин забил», т. е. «причинил боль кому-либо, обидел» [5, с. 161]. Интерес представляет функционирование атрибутивного компонента корабельный в составе данной
СФЕ. Гиперболизированное употребление данной
метафоры для выражения сильной боли импли-
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цитно связано не только с внушительной длиной
таких гвоздей (до 50 см) и с твердой породой дерева, из которой их делали, но и с формой данного
гвоздя (с гранями), что подчеркивает остроту боли. Этимология образной основы данной фразеологической единицы, позволяет нам выйти за пределы метафоры и шагнуть в историю, приоткрывая особенности хозяйственной деятельности даргинцев, которые занимались отходничеством на
рыбных или нефтяных промыслах (батагъа), в
том числе и в Баку, и работали на кораблях.
2) Названия металлов, минералов, материалов
В составе СФЕ рассматриваемой группы встречаются единицы, внутренняя форма которых построена на алогизме, т. е. в которых содержится
семантический «конфликт» между составляющими компонентами. Наличие таких ФЕ отмечает
Ю.П. Солодуб [13, с. 59].
Впервые внимание на такое явление обращает
внимание Д.С. Самедов, анализируя ФЕ арчинского и даргинского языков: арч.: цIабуттут лълъан
гьанкъахут аккурттур «… об очень красивой девушке (букв. «выпитая вода из горла которой видна»: фразеологический образ символизирует белую с прозрачной кожей шею красивой девушки);
дарг.: кьакьарларад дуржути шин чедиуси «об
очень красивой женщине» (букв. «из горла выпитая вода видна») [11, с. 102].
Серебро как символ красоты встречается и в
даргинской СФЕ: кьакьари арцла – букв. «с серебряным горлом», т. е. «женщина привлекательной
внешности» [5, с. 111].
Черный янтарь символизирует красивые женские глаза: цIудара юсрула хIулби – букв. «из черного янтаря глаза», т. е. «красивые глаза» [5, с.
196].
Прозрачность чистой воды также выступает
маркером красивых женских глаз: амъурти
шингъуна хIулбар – букв. «с глазами словно чистая
вода», т. е. «о девушке с красивыми глазами» [2, с.
14].
Красивая женская фигура вызывает у даргинцев ассоциации с фарфором: мар чинайла чархла
регI – букв. «с телом из настоящего фарфора», т. е.
«о девушке с очень красивой и грациозной фигурой» [2, с. 165].
«Не имея собственной логики, материальные
предметы сподручны человеку, включены в круг
его значений, а человек в данном контексте выступает "мерой всех вещей"» [9, с. 63]. Именно из
таких предметов человек строит свой мир, наделяемый национально-специфическими особенностями в каждом языке.
Отрицательные коннотации в составе даргинских ФЕ, описывающих внешность человека, связаны с камнем: къаркъала дяхIла вегI – букв.
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«имеющий каменное лицо», т.е. «о бесчувственном и жестоком человеке [2, с. 114]; къаркъала
уркIи – букв. «каменное сердце», т.е. «о бесчувственном и жестком человеке» [2, с. 140].
Положительной символикой в оценке характера
человека обладает лексема сталь: шанданна уркIи
– букв. «стальное сердце», т.е. «храбрый, бесстрашный человек» [5, с. 205].
Компоненты-названия металлов в следующих
СФЕ даргинского языка также связаны с положительной коннотацией: канила шандан бархьиб –
букв. «в живот сталь загнал», т.е. «покушал хорошенько» [5, с. 100]; мургьила тIулбани
тIутIуикIули – букв. «золотые пальцы рассыпая»,
т. е. «об опытном мастере» [5, с. 132; лихIбази
жарма картIили саби – букв. «в уши бронзу залили», т. е. «ничего не слышит» [5, с. 123]; мургьи
душусира – мухIли, арц душусира – мухIли – букв.
«и золото плетет рот, и серебро плетет рот», т. е.
«все делает язык» [5, с. 132]. Сема, связанная с
глаголом душусира «плетет» отсылает нас к традиционному для даргинцев ремеслу златокузнецов. Аул Кубачи в Дагестане славится на весь мир
своими золотыми изделиями.
В СФЕ арабского языка также функционируют
лексемы-названия материалов: جعل أذنا من طين و أخرى
« – من عجينпропускать мимо ушей» [16, с. 494],
букв. «сделать одно ухо из глины, другое – из теста» (на наш взгляд, мотивационной базой для
данной СФЕ могло послужить то, что глина и тесто не являются проводниками звука); ذر الرماد فى
ّ
« – العيونпускать пыль в глаза» [1, с. 273], букв.
«сыпать, посыпать пепел в глаза».
3) Названия частей тела
Кодирование культурного пространства посредством знаков-символов человек начинает с
самого себя. Собственно языковая семантика любого соматизма дополняется культурной семантикой, символьное значение находит свое отражение
в представлениях каждого этноса [7, с. 143].
В СФЕ сопоставляемых языков функционируют соматизмы, которые могут быть образной основой для номинации другой части тела или другого предмета, понятия, в которых отразилась
специфика ассоциативных связей и отношений в
каждом языке, ср.:
Даргинские СФЕ: хъябла чIала – букв. «палочка
шеи», т. е. «шейный позвонок» [18, с. 929]; кьямлига – букв. «тарелка-кость», т. е. «коленная чашечка» [18, с. 555]; кани дурабикни – букв. «выпуклость живота», т. е. «грыжа» [18, с. 475]; кани
кIинкI – букв. «живот голень», т. е. «выпуклость
голени» [18, с. 475];
Арабские СФЕ: « – أ َ ْليَة القدمстопа, ступня» [19, с.
25], букв. «ягодица ноги»; « – راحة اليدладонь» [1, с.
319], букв. «спокойствие руки»;  – عظم الكتفанат.
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«лопатка» [1, с. 524], букв. «кость плеча»; – فم المعدة
«впадина под ребрами, ложечка» [1, с. 609], букв.
«рот желудка»; ضة اليد
َ « – قَ ْبкулак» [1, с. 527], букв.
«горсть, пригоршня руки»; « – ظهر اليدтыльная
часть руки» [1, с. 493], букв. «спина руки».
Этнолингвистическую особенность образного
мышления арабов демонстрируют СФЕ-названия
частей тела, компонентами в которых выступают
названия близких родственников: « – بنت العينслеза» [1, с. 134], букв. «дочь глаза»; « – بنت الشفةслово» [1, с. 410], букв. «дочь губы»; « – بأ ّم العينвоочию» [1, с. 554], букв. «матерью глаза»; !يا عين الع ّم
– «мой дорогой!», «моя дорогая!» [1, с. 554], букв.
«о глаз дяди (со стороны отца)».
Употребление в пословицах и перифразах арабского языка наименований родственных отношений в метафорической функции отмечает и Т.А.
Шайхулина: «Выявлены арабские паремии, в которых компонент «дочь» является метафорой и
употребляется в следующих перифразах: дочь
судьбы – смерть, дочери ночи – ужасы, дочь крови
– определённое растение, из-за своего цвета, очень
похожего на цвет крови, дочь губы – слово, дочь
мысли – мнение, дочь султана – богатая женщина,
дочери Евы – травы и цветы [17, с. 199].
Интерес представляет в арабском языке символика дружбы и мира, связанная с мизинцем в составе СФЕ ص َره بخنصره
ِ « – عقد خِ ْنобъединяться с кемлибо» [1, с. 239], букв. «связать свой мизинец с
мизинцем кого-либо»; ... « – عقد الخناصر علىобъединение сил для …» [1, с. 239], букв. «связывание
мизинцев для …».
Как видно из проведенного сопоставительного
анализа, соматические фразеологические единицы
наиболее ярко фиксируют идиоэтноспецифику
быта и культуры народа. Знание фразеологического фонда языка составляет область фоновых знаний, которые позволяют глубже понять психологию и менталитет народа – носителя языка. Поэтому исследования в области фразеологии представляют особый интерес для лингвокультурологии и этнолингвистики [3, с. 232].
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REPRESENTATION OF THE SUBJECT CODE IN THE SOMATIC
PHRASEOLOGICAL UNITS OF THE DARGIN AND ARABIC LANGUAGES
Omarov A.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to the comparative consideration of the implementation of the subject code of culture in
Dargin and Arabic somatic phraseological units (SPU) in the linguistic and cultural aspect. The author takes into account linguistic and linguocultural research in this area, summarizes the main approaches to the concept of “culture code”, “verbal code
of culture”, emphasizes the importance of research on this issue as sources of historical and ethnocultural memory of the people. The novelty of this research lies in the fact that for the first time the problems of cultural codes are considered in a comparative way on the material of the Dargin and Arabic languages. Cultural lexemes-components SPU are identified.
Keywords: somatism, phraseologism, culture code, subject code, ethnic consciousness, Dargin language, Arabic language
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ФИЛОСОФИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА И ТЕОРИЯ ПОЭТИЧЕСКОГО
ПЕРЕВОДА: ВОЗМОЖЕН ЛИ ДИАЛОГ? (СЛУЧАЙ М. ХАЙДЕГГЕРА)
Пальванова Е.М., аспирант,
Московский государственный лингвистический университет
Аннотация: в статье рассматриваются философский и лингвистический подходы к поэтическому тексту в контексте изучения проблемы адекватности поэтического перевода, указывается, что наиболее полно поэзия с точки зрения
философии изучалась М. Хайдеггером. Анализ философских работ М. Хайдеггера позволяет сделать вывод о том, что
поэзия рассматривается М. Хайдеггером, в основном, как феномен, наделенный особым онтологическим статусом и
несущий гносеологическую функцию. Анализ работ современных лингвистов и переводоведов приводит к выводу о
том, что в указанных работах внимание уделяется частным аспектам поэтических текстов, определяемых в рамках
лингвистической парадигмы. Два описанных подхода сопоставляются с точки зрения их применимости в теории перевода.
Ключевые слова: поэзия, поэтическое, М. Хайдеггер, философия языка, переводоведение, поэтический перевод

На протяжении последних десятилетий в отечественной лингвистике наблюдается значительный интерес к теоретическим аспектам поэтического перевода. Достаточно упомянуть работы
таких авторов как Р.М. Чайковский, Н.В. Шутёмова, А.А. Горбачевский, А.Н. Дармодехина, А.Н.
Гиривенко, И.М. Михайлова, Е.Ю. Куницина и
Е.Б. Борисова. Тематика исследований разнообразна, по-разному рассматриваются и трактуются
как поэтический текст, так и поэтический перевод.
В то же время нельзя не заметить, что во всех указанных исследованиях так или иначе ставится
проблема адекватности поэтического перевода.
Объединяет авторов исследований и то, что проблему адекватности поэтического перевода они
трактуют через соотнесение формальных аспектов
(варьирующихся от просодии до синтаксиса) ИТ и
ПТ.
В то же время в указанных работах большое
внимание уделяется теоретическим воззрениям
ряда философов XX века на проблему поэзии и
«поэтического». В первую очередь среди этих философов упоминаются М. Хайдеггер и, реже, Х.Г.
Гадамер, взгляды которых во многом восходят к
традициям немецкого романтизма и немецкого
идеализма XVIII-XIX веков (о связях философии
М. Хайдеггера и традиции немецкого идеализма, в
частности, красноречиво свидетельствует работа
философа «Немецкий идеализм (Фихте, Шеллинг,
Гегель) и философская проблематика современности» [4]. Так, например, А.Л. Вольский пишет:
«поэтический текст есть языковая форма толкования и познания бытия. Язык выступает в поэтическом познании как активное и творческое начало,
порождающее и формирующее философскую
мысль. Будучи высказан в качестве абстрактной
идеи, данный тезис не будет новым. За ним стоит
вся история герменевтической мысли, оформленная Хайдеггером в знаменитую тавтологию: die
Sprache spricht» [6, с. 32]. Интересно и то, что в

2016-2018 годах появилось несколько научных
статьей, целиком посвященных рассмотрению поэзии и «поэтического» М. Хайдеггером – например, работы Е.Ю. Талалаевой [17] и Е.Ю. Федотовой [18].
Специфика взгляда указанных философов на
поэзию, особенно ярко отражённая в трудах
Хайдеггера, заключается в том, что «поэтическому» придается особый онтологический и гносеологический статус. Подобный взгляд воспринимается современными исследователями как должное,
однако справедливым кажется задаться вопросом,
в какой мере продуктивна ссылка на указанные
теории в контексте построения теории поэтического перевода. Может создаться впечатление, что
справедливо цитируемые исследователями поэтического перевода суждения Хайдеггера о «поэтическом» не в полной мере соотносятся с представлениями о поэтическом тексте как лингвистическом феномене.
Для проверки высказанной гипотезы нами был
проведён анализ представлений М. Хайдеггера о
«поэтическом» на материале его работ «О поэтах
и поэзии: Гёльдерлин. Рильке. Тракль», «Разъяснения к поэзии Гёльдерлина» и «Время и бытие:
статьи и выступления». Результаты анализа сопоставлены с основными положениями концепции
современных отечественных теоретиков поэтического перевода.
В своих работах Хайдеггер не приводит полного, всеобъемлющего определения поэзии, ограничиваясь выявлением некоторых её существенных
черт и сторон, однако становится очевидным, что
данному явлению он придаёт огромное значение.
Так, философ считает весь Универсум – поэтически организованным целым, а человеческое бытие
– поэтичным в своей основе.
Отмечая, что творческая сфера поэзии – это
прежде всего язык, Хайдеггер делает вывод: справедливо было бы предположить, что «сущность
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поэзии должна постигаться из сущности языка».
Однако впоследствии, подробно рассмотрев феномены языка и поэзии, философ заключает, что,
напротив, сущность языка необходимо постигать
из сущности поэзии [2, с. 85], то есть что поэзия
по отношению к языку во многом первична и, таким образом, может быть и вне языка.
Немецкий мыслитель отводит языку огромную
роль в становлении и развитии человечества, считая язык «высшим событием человеческого существования» и «основой нашего бытия» [1, с. 15].
Хайдеггер утверждает, что мир может быть лишь
там, где есть язык, поскольку он «впервые дает
возможность пребывать посреди открытости Сущего» [1, с. 12]. Именно дар речи делает нас
людьми, обеспечивая каждому возможность существовать в качестве существа исторического. «Человек не был бы человеком, если бы ему было отказано в том, чтобы говорить», считает философ
[3, с. 259]. Заметим, что, по мнению Хайдеггера,
способностью говорить обладает сам язык, высказывающийся через человека. «Язык говорит, поскольку весь он – сказ, т.е. показ… Достигая в качестве сказа всех областей присутствия, он даёт
явиться или скрыться в них всему присутствующему. Соответственно мы слушаем язык таким
образом, что даем ему сказать нам свой сказ», –
пишет философ [3, с. 266].
Основой человеческого языка, в представлении
Хайдеггера, выступает поэзия, которая «не воспринимает язык в качестве какого-то наличного
материала, а сама впервые делает язык возможным» [2, с. 85]. Следует отметить, что философское понимание поэзии шире, чем лингвистическое. Так, Хайдеггер считает поэзию праязыком
всего исторического народа и относит к поэзии
язык в его чистой форме: «всякая осмысливающая
мысль есть поэзия, а всякая поэзия – мысль. Обе
принадлежат друг другу в обращенности к тому
сказу, в котором уже сказалось несказанное, ибо
он есть мысль как благодарность» [3, с. 273]. Кроме того, немецкий мыслитель считает любое искусство по сути своей поэтическим. Он убеждён,
что «существом поэзии пронизано всякое искусство» [3, с. 238], будь то литература, музыка или
живопись.
Хайдеггер наделяет поэзию глубоким онтологическим смыслом, полагая, что поэт устанавливает бытие в мире. «Основа человеческого пребытия
– это разговор как собственно свершение языка.
Но праязык – это поэзия как учреждение бытия», –
пишет он [2, 85]. Согласно Хайдеггеру, поэты
именуют все вещи в мире, тем самым закрепляя
то, что должно остаться, не позволяя ему кануть в
прошлое. Поэты делают непреходящее таковым,
поскольку само по себе оно, по убеждению фило-
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софа, «летуче, склонно к бегству» [2, с. 15]. По
мнению Хайдеггера, поэты являют суть вещей, так
как именно «посредством этого поименования сущее впервые посвящается в то, что оно есть» [2, с.
16]. «Таким образом… поэзия есть словесное
обоснование бытия», – заключает философ [2, с.
16].
Хайдеггер заостряет внимание на том, что, хотя
всякое учреждение кажется свободным даром, у
поэзии как основания бытия существуют свои законы. Так, по мнению философа, поэт выражает
посредством своего творчества не собственный
опыт, но то, что передают ему «боги», говорящие
через него с людьми. «Сказывание поэта – это перехват намёков богов, чтобы затем передавать
дальше эти знаки своему народу», – пишет
Хайдеггер [1, с. 21]. Таким образом, учреждение
бытия неразрывно связано с намёками «богов».
Обладая способностью принимать их и верно интерпретировать, поэт через свою поэзию передаёт
их значение, выступая связующим звеном между
людьми и «богами». Следовательно, с помощью
поэзии человек может соприкоснуться с трансцендентным.
В то же время другим источником поэзии служит так называемый «народный глас», под которым Хайдеггер разумеет память народа о своей
принадлежности к сущему в целом. Будучи неспособным высказывать себя изнутри, «народный
глас» нуждается в тех, кто может его правильно
истолковать.
«Таким образом сущность поэзии включена в
устремляющиеся друг к другу и друг от друга законы божественных намеков и народного гласа», –
подытоживает Хайдеггер. Он полагает, что поэт
находится между народом и «богами», но «именно
в этом промежутке решается, кто такой человек и
где он устраивает жительство своему бытию» [1, с.
22].
Философ убеждён в том, что наше бытие в основании своём поэтично и люди «жительствуют
поэтически». Расшифровывая данное высказывание, Хайдеггер поясняет: «''поэтически жительствовать'' значит находиться в присутствии богов
и быть потрясенным сущностной близостью вещей» [1, с. 17]. По мнению немецкого мыслителя,
изначально все люди на земле жительствовали
«поэтически», то есть абсолютно все были поэтами и обладали способностью ощущать божественное присутствие. Теперь же это ощущение – особый дар, с помощью которого поэт «представительно и потому истинно добывает истину для
своего народа» [2, с. 95]. Тем самым философ подчёркивает важную гносеологическую функцию,
которую выполняет поэзия.
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Из вышеизложенного мы можем сделать вывод,
что для Хайдеггера поэзия – широкое философское понятие, не укладывающееся в узкие рамки
литературного жанра, либо специфического лингвистического явления, и отличное от того, что
обычно под этим термином понимают лингвисты
и переводоведы. Как правило, современные теоретики поэтического перевода соглашаются с тем,
что поэзия имеет особое онтологическое и гносеологическое значение, однако в своих исследованиях склонны рассматривать этот феномен в основном с точки зрения лингвистики. Так, согласно
Н.В. Шутёмовой, в современном переводоведении
концепты поэзии и художественного (в том числе
поэтического) перевода чаще всего получают
лингвистическое наполнение. «Создаваемая теория поэтического перевода основывается на лингвистике поэтического текста и ориентирована на
рассмотрение его типологических параметров»,
пишет она [5, с. 8].
Сходного мнения придерживается и А.А. Горбачевский, утверждая, что об адекватности художественного перевода принято судить с позиций
современного языкознания. В частности, при исследовании перевода поэзии рассматриваются такие аспекты, как лингвистика текста, когнитивная
лингвистика, семантика художественного произведения, прагматика и т.д. С точки зрения Горбачевского, «учёт этих аспектов позволяет, вопервых, включить одну из центральных проблем
теории и практики перевода в круг наиболее перспективных вопросов современной науки о языке,
а во-вторых, – расширяет сферу применения современной науки о языке за счет привлечения к
анализу нового материала» [11, с. 5]. И.В. Раюшкина также рассматривает поэзию и поэтический
перевод в контексте языкознания, применяя в своём исследовании в основном именно лингвистические методы, как-то: исследования достижений
прагмалингвистики поэтического текста, лингвистическое описание, сопоставительный лингвистический анализ оригинала и переводов и др.
Как правило, при таком подходе переводоведы
склонны выделять в поэтическом тексте структурный, семантический и прагматический уровни и
рассматривать достижение переводческой адекватности и эквивалентности на каждом из них.
Так, К.В. Кулёмина утверждает, что на структурном уровне можно достичь эквивалентности с помощью сохранения поэтического размера, рифмы
и ритма, а также аллитераций и ассонансов, на семантическом уровне – при помощи различных
трансформаций,
в
том
числе
лексикосемантических, а на прагматическом уровне – посредством трансформаций стилистических. «Несмотря на частичную потерю эквивалентности на
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разных уровнях, – добавляет Кулёмина, – можно
достичь адекватности ТП на уровне целого текста
[13, с. 3].
Зачастую переводоведы сосредоточиваются на
исследовании того или иного уровня. Например,
А.Н. Дармодехина подробно рассматривает роль
просодических компонентов при интерпретации
поэтического текста и при его переводе. «Многоуровневый подход к прочтению и толкованию поэтического текста предполагает обязательное
включение анализа просодической ориентации как
составной части интеграционного процесса, во
многом обусловливающей его семантику», –
утверждает она. Т.Н. Яковлева в своей работе
концентрируется на изучении лингвосемантических и лингвостилистических особенностях перевода стихотворных текстов и баллад, а И.В.
Раюшкина – на лингвистической прагматике.
Разумеется, все исследования лингвистических
аспектов поэтического текста и перевода поэзии
чрезвычайно важны для развития переводоведения. Лингвистический подход необходим для достижения переводческой адекватности и эквивалентности, а также для выработки критериев
оценки перевода. Однако следует отметить значительные расхождения в философском и лингвистическом взглядах на поэзию и «поэтическое».
При сопоставлении философских работ М.
Хайдеггера, посвященных поэзии, и переводоведческих работ становится ясно, что «поэтическое»
понимается в первом и во втором случаях принципиально по-разному.
Сопоставляя взгляды М. Хайдеггера на «поэтическое» с основными идеями современных теоретиков поэтического перевода, справедливо сделать
вывод о том, что фундаментальные философские
представления о поэзии, высказанные М. Хайдеггером, не находятся в непосредственной взаимосвязи с теоретическими представлениями о поэтическом тексте, возникающими в контексте современного переводоведения.
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***
THE PHILOSOPHY OF POETIC TEXT AND THE THEORY OF POETIC
TRANSLATION: IS DIALOGUE POSSIBLE? (THE CASE OF M. HEIDEGGER)
Palvanova E.M., Postgraduate,
Moscow State Linguistic University
Abstract: the article explores linguistic and philosophical approaches to poetic text in the context of addressing the issue of
poetry translation adequacy. It is stated that the most detailed and in-depth investigation of poetry from a philosophical point of
view was conducted by M. Heidegger. The analysis of the philosophical works by M. Heidegger leads to the conclusion that
poetry is viewed by the philosopher mainly as a phenomenon characterized by a specific ontological status and having an epistemological function. The study of works by modern linguists and translation theorists reveals that they are mostly concentrated on particular features of poetic texts viewed within the linguistic paradigm. These two approaches are compared in terms of
their application in translation theory.
Keywords: poetry, poetic, M. Heidegger, philosophy of language, translation theory, poetry translation
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ТРАНСЛАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ КАК МАРКЕРОВ ЭКСПРЕССИВНОГО
КОМПОНЕНТА ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕКСТА
Поддубная Н.В., кандидат филологических наук,
Чуднова О.А., кандидат психологических наук, доцент,
Ставропольский государственный аграрный университет
Аннотация: в статье представлен анализ основных особенностей и способов передачи функциональной специфики стилистических выразительных средств в разных видах информационного медиатекста. В сегодняшнюю эпоху
глобализации осуществляются переводы англоязычных текстов статей на актуальные темы с использованием большого количества лингвостилистических средств, что ставит перед переводчиком информационного медиатекста ряд дополнительных задач. Полноценный перевод медиа материала, за исключением информационного содержания, должен
в полной мере передать реципиенту стилистическую точность подлинника. Таким образом, доминантами перевода
газетно-журнального информационного текста являются средства, отражающие его коммуникативное задание, – сообщить новые сведения, навязав их определенную оценку. Цель исследования – выявление и описание основных
особенностей и способов передачи функциональной специфики стилистических выразительных средств в разных видах газетно-журнального информационного текста (новостная заметка, комментарий, статья, очерк).
В результате было выявлено, что газетно-журнальный информационный текст обладает рядом характерных лексико-синтаксических черт, отличающих его от других типов текста. Язык газетно-журнального информационного
текста эмоционально насыщен, что приближает его к языку художественной литературы. Конструктивным принципом
организации языка в газетно-публицистическом стиле, обеспечивающим выполнение основных функций СМИ, традиционно признается принцип чередования стандартных и экспрессивных сегментов текста.
Ключевые слова: язык СМИ, транслатологические особенности, медиатекст, газетно-журнальный информационный текст, стилистические выразительные средства, экспрессивный компонент

В настоящее время средства массовой информации являются одним из основных источников
получения новой информации. Газетные и журнальные статьи – средство информации и средство
убеждения. Они рассчитаны на массовую и очень
неоднородную аудиторию, внимание которой они
должны привлечь. Отсюда и необходимость так
организовать газетную информацию, чтобы передать ее быстро, сжато, сообщить основное и оказать на читателя определенное эмоциональное
воздействие. Изложение не должно требовать от
читателя предварительной подготовки, зависимость от контекста должна быть минимальной.
Вместе с тем наряду с обычной, постоянно повторяющейся тематикой, газета содержит любой материал, так или иначе являющийся актуальным.
Статьи и публицистика могут в большей или
меньшей степени приближаться то к научному, то
к художественному тексту и иметь соответствующий набор функций. Общая стилистическая картина английской и американской печати пестра,
начиная с «солидных» органов Сити и Уол-стрита
и заканчивая «желтой» бульварной прессой. Основополагающим признаком газетно-журнальных
информационных текстов служит наличие аналитического, аксиологического и эмоциональноэкспрессивного компонента. Для повышения экспрессивности и усиления прагматического воздействия автором текста газетно-журнального информационного типа используется богатый спектр

средств выразительности на всех языковых уровнях. Это и употребление слов и словосочетаний с
оценочным значением, манипуляции идеологической лексикой, экспрессивные синтаксические
конструкции (порядок слов, повторяющиеся синтаксические конструкции), использование различных стилистических средств: сравнений, метафор,
анафор, аллюзий.
Доминантами перевода газетно-журнального
информационного текста являются средства, отражающие его коммуникативное задание, – сообщить новые сведения, навязав их определенную
оценку. Кратко перечислим эти средства и ресурсы их передачи:
 Числовые данные, имена собственные, названия фирм, учреждений и организаций передаются
однозначными эквивалентами; единица перевода –
слово или словосочетание.
 Клише и фразеологизмы – перевод вариантными соответствиями; единицы перевода – словосочетание или предложение.
 Скрытые цитаты – перевод с помощью вариантных соответствий или трансформаций, с комментированием (внутренним или внешним).
 Атрибутивные сочетания – переводятся путем
вскрытия смысловых связей между их членами
при помощи перестановок, переводческой конверсии, добавлений и смыслового развертывания.
 Контраст коротких и длинных предложений,
контраст предложений по сложности, парцелляция
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– перевод с помощью функционально подобных
структур, чаще всего с использованием трансформаций (с сохранением контраста).
 Стилистические средства – передается по
принципу сохранения их функции. Единицы перевода – слово, словосочетание, предложение.
Встречаются все виды соответствий.
Именно стилистические средства, используемые автором газетно-журнального информационного текста, представляют особую сложность для
перевода, поэтому остановимся более подробно на
стилистических средствах, применяемых для повышения выразительности и экспрессивности высказывания, выражения оценки и мнения, а также
особенностях их перевода на русский язык.
Полный перевод применяется для передачи
стилистических средств в том случае, если в исходном и переводящем языке совпадают как правила сочетаемости, так и традиции выражения
эмоционально-оценочной информации, употребленные в данном стилистическом приеме:
Microsoft is an angel of mercy in the digital realm,
and Windows is the ark that keeps the PC industry
afloat [6]. – Майкрософт является ангелом милосердия в цифровом храме, а Windows является
ковчегом, который держит индустрию персональных компьютеров на плаву.
Очень емкое и экспрессивное высказывание,
состоящее из олицетворения и продолженной, хотя и стершейся, метафоры. Комбинация этих приемов не дает сигналу, закодированному автором,
пройти незамеченным. Однако данная конвергенция стилистических средств не вызывает сложностей при переводе из-за отсутствия расхождений в
правилах сочетаемости.
Рассмотрим другой пример:
Even if they open all the doors in Iraq for us and
keep them open 24 hours a day, we won’t be able to
find a black cat in a dark room, especially if it is not
there [5]. – Даже если мы откроем в Ираке все
двери и оставим их открытыми круглыми сутками,
мы не сможем найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет.
Это высказывание американского эксперта по
вооружениям, призывающего обратить особое
внимание на Иракское оружие массового поражения. Продолженная метафора в сочетании с фразеологизмом повышает образность, увеличивая
экспрессию говорящего и без труда полностью
переводится на русский язык с сохранением ее
прагматического потенциала.
It’s necessary to prolong the life of this product
[7]. – Жизнь данного продукта на рынке необходимо продлить.
В данном примере использовано олицетворение. Продукт настолько важен, что его функцио-

2022, №1
нирование на рынке похоже на «жизнь». Данное
употребление становится типичным для экономического языка (как, например, life circle – «жизненный цикл»). Олицетворение также передано
при помощи кальки, более того, терминологизировалось в русском языке.
Полный перевод и калькирование наиболее часто применялись нами при передаче эпитетов,
наиболее часто маркирующих экспрессивные дроби текста:
It’s one of the most shameful pages in our history
[5]. – Это одна из самых постыдных страниц
нашей истории.
Яркий эпитет, позволяющий эмоционально и
субъективно квалифицировать действия властей,
создает особую экспрессивность высказывания
Премьер-министра Великобритании. Он находит
свой эквивалент в переводе в виде кальки.
He described the Russian mobsters as “highly
skilled and extremely dangerous”. They are the bloodiest human beings [8]. – Он описал русских мафиози как «высококвалифицированных и крайне
опасных». Они самые кровожадные.
Эпитеты, употребленные в последовательности, подкрепляют идею автора о безжалостной
русской мафии и должны вызывать у читателя
чувство тревоги и страха.
В некоторых случаях калькирование являлось
единственным возможным переводческим решением, поскольку средства, используемые автором,
являлись неологизмами и создавали новые неповторимые образы:
The containment policy is so ill-defined that hawks
and doves in the British administration are still
fighting over the details [10]. – Политика сдерживания настолько слабо определена, что и «ястребы»,
и «голуби» в британской администрации до сих
пор спорят по поводу деталей.
Сочетание эпитета «ill-defined» и метафоризированных терминов, обозначающих миролюбивых
и агрессивно настроенных политиков, делает
предложение ярким и образным. При переводе
применяется комплексная трансформация, состоящая из переводческой конверсии и калькирования.
Jupiter moon looks just as like as giant «lava
lamp» [6]. – Спутник Юпитера подобен гигантской
«лампе из лавы».
Интересен образ спутника, создаваемый автором данного контекста при помощи образного
сравнения. Авторский неологизм «lava lamp»
определяется эпитетом giant – «гигантский», позволяющий читателю четко представить этот образ.
В данном случае мы предпочли полный перевод,
поскольку, по нашему мнению, только он может
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сохранить заложенный автором прагматический
потенциал.
Приемы добавления и опущения применяются в том случае, когда мера подразумеваемости
подобия в исходнике и переводящем языках различна, и требуется либо экспликация подразумеваемого в исходном тексте смысла (прием добавления), либо, напротив, импликация словесно выраженного в исходном тексте (прием опущения)
[3, c. 238]. Необходимость лексической аддитивности в тексте перевода может быть различной.
Одна из них, по мнению Бархударова, называется
явлением «формальной невыраженности», которое
в основном типично для словосочетаний английского языка [1, c. 221]. Рассмотрим несколько
примеров:
She got really paranoid about it [9]. – В этом она
ведет себя прямо как параноик.
Пример гиперболы, функциональную специфику которой возможно передать только при помощи
добавления. Ясно, что ничего общего с психическим заболеванием девушка не имеет, однако она
слишком эмоциональна. Следует отметить, однако, что при этом метафора в тексте оригинала как
скрытое сравнение превращается в другой прием в
тексте перевода – образное сравнение.
Замена является одним из наиболее популярных и частотных способов транслатологии. Замена
применяется в случаях лексического или ассоциативного несоответствия между элементами стилистического средства в исходном и переводящем
языках:
It’s a golden opportunity for Mexico [6]. – Это великолепная возможность для Мексики.
Данный эпитет великолепно подчеркивает значимость указанной возможности для Мексики.
При передаче функциональной специфики пришлось прибегнуть к замене, так как буквальный
перевод – золотая возможность – нарушил бы
нормы сочетаемости в русском языке.
Некоторые замены являлись контекстуальными, то есть, при всем объеме зафиксированных
значений полисемантичных слов приходилось
находить новое, контекстуальное значение, требуемое контекстом во избежание нарушения норма
сочетаемости в русском языке:
A British hacker managed to obtain sensitive information from computers (The Economist). – Британскому хакеру удалось заполучить секретную
информацию из компьютеров.
В данном примере определить значение эпитета с точностью не представлялось возможным,
поэтому пришлом прибегнуть к более широкому
контексту, который позволил конкретизировать и
понять, под «чувствительной» подразумевается
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«секретная» информация. Рассмотрим другой
пример:
The forthcoming years we are going to have a tight
market [7]. – В последующие годы мы будем иметь
рынок с недостаточным спросом.
Употребление данного эпитета не совсем может понятно обывателю, однако прекрасно понятно экономисту – «tight» имеет значение «плотный,
тесный», коим и является для маркетолога рынок
недостаточного спроса. Данный эпитет и вызвал
необходимость замены и добавления в переводе
при переводе.
Замены зачастую являлись частью комплексных трансформаций:
The bell put bandits to flight [6]. — Сигнал тревоги обратил бандитов в бегство.
В данном случае в контексте оригинала использована гипербола. Бандиты были настолько напуганы сигналом тревоги, которая прозвучала в момент совершения преступления, что не просто бежали, они «летели». Однако в русском языке мы
сочли необходимым заменить использованную
автором метафору на традиционную русскую, хотя из примера видно, что исходное значение было
несколько нейтрализовано.
Рассмотрим другой пример:
Russian mafia worms way into Mexican drug cartels [4]. – Русская мафия вползает в мексиканские
наркокартели.
Метафора великолепно демонстрирует, как подобно дождевым червям, мафия пытается проникнуть на черный рынок наркотиков, выглядящий,
как земля после дождя. Однако полностью и дословно передать данную метафору невозможно.
Употреблена комплексная трансформация, сочетающая опущение и замену.
Во многих случаях стилистические средства
требуют структурного преобразования, которое
заключается как в словесном, так и в грамматическом изменении исходного текста, если этого требуют различия в принципах комбинаторики между
исходным и переводящим языками. Другими словами, структурное преобразование применяется
при различии традиций грамматического оформления в исходном и переводящем языках [3, c.
246].
Структурные осложнения возникают и в отношении такой распространенной образной формы
английского языка, как метафорический эпитет,
который может быть выражен как атрибутивным,
так и субстантивным словосочетанием или даже
их комбинацией, в целом не присущей русскому
синтаксису.
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бия:
We can’t expect them come here wearing an olive
branch [6]. – Не стоит ждать, что они придут сюда
с миром.
Аллегория входит в состав фразеологизма.
Оливковая ветвь-символ мира. Значение, понятное
англоязычному читателю, в англо-русском переводе приходится адаптировать.
Рассмотрим еще один пример:
The Standard was an angel, reaching downfrom
the sky, and saying: “Get into the ark” [6]. – СтандартОйл является ангелом, опускающимся вниз с
небес, и говорящим: «Войдите в ковчег».
Указанный контекст содержит персонификацию (олицетворение), основанное на Библейской
тематике. При переводе нами было применено
традиционное соответствие, полностью совпадающее с вариантом в тексте оригинала. В данном
примере стилистическое выразительное средство –
олицетворение – не нуждается в национальнокультурной адаптации и находит эквивалент в виде традиционного именования, что наблюдается и
в следующем примере:
Armstrong gets back in saddle after the disease he
had [9]. – Армстронг снова в седле после болезни.
Метафора, означающая возвращение к бурной
общественной деятельности, имеет традиционное
соответствие и в русском языке и не вызывает
проблем при переводе. Однако в некоторых случаях приходилось полностью или частично прибегать к трансформации идиоматических выражений:
Blair urges Europe to turn green with hope [4]. –
Блэр хочет, чтобы Европа сияла надеждами.
Полное несовпадение перевода из-за стершейся
метафоры. Английское «позеленеть с надеждой»
соответствует в русском языке соответствует выражению «сиять надеждами», которое и было
применено нами в переводе. Применение глагола
«позеленеть» вызвало бы у русскоязычного читателя ложные ассоциации (позеленеть от зависти,
позеленеть от злобы).
Рассмотрим еще один пример:
According to W.H.O. statistics, heart diseases were
the No. 1 killer [9]. – Согласно данным Всемирной
организации здравоохранения первое место среди
всех причин смертности занимали сердечные заболевания.
Использование олицетворения помогает создать более четкое представление об опасности
сердечных заболеваний, которые представлены в
виде «киллера». Однако данный образ невозможно
передать на русский язык без применения нейтрализации и переводческой конверсии.
Результаты исследования представлены нами в
виде таблицы (табл. 1).

While Kim has lived like a brandy-swilling 18th
century French nobleman, millions of Koreans have
starved [9]. – В то время, как Ким жил как французский аристократ, утопающий в виски, миллионы корейцев голодали.
Вышеуказанный пример представляет собой
пример иронического высказывания по поводу
Северокорейского лидера. Позиция автора явно
негативная, в предложении отрицательный образ
создается за счет контраста, подкрепленного метафорическим эпитетом.
Иногда при переводе метафоры необходимо
учитывать традиционную ассоциативную дивергенцию, связанную с тем или иным представлением. Однако в ряде ситуаций метафорические
функции эпитета в русском и английском языках
расходятся, и тогда требуется образная замена:
These days, Niyazov’s Turkmenistan is looking less
and less like the black sheep of Central Asia [5]. –
Сегодня Туркменистан Ниязова все меньше и
меньше похож на паршивую овцу в Средней Азии.
Представленный случай представляет особый
интерес. В состав сравнения входит в конвергенции метафора «черная овца» в значении «непохожее на остальных» государство, «чужак». Это сочетание позволяет создать яркий образ в газетном
дискурсе. В русском языке устоявшимся вариантом при обозначении подобного рода явлений является не «черная овца», а «паршивая». На наш
взгляд, именно привычность образа и послужила
основанием для замены при переводе на русский
язык.
Традиционное соответствие употребляется
также при переводе метафорических выражений,
сравнений и эпитетов, заимствованных исходным
и переводящим языком из общего источника, но
получивших разные способы выражения:
Dispute: the gap is as wide as ever [5]. – Диспут:
разрыв огромен, как вечность.
Этот броский заголовок обращает на себя внимание сочетанием двух приемов: сравнения и гиперболы. Сравнение имеет в русском языке традиционный эквивалент.
The tide of emotions swept the capital [8]. – Волна
эмоций захлестнула столицу.
Сочетание гиперболы (волна эмоций) и метафоры (захлестнула) создают сильный эмоциональный накал. Метафора стершаяся, имеет традиционное соответствие, как и в следующем примере:
Herr Strauss was pressed into a corner [7]. – Господин Штраус был загнан в угол.
Традиционное соответствие употребляется,
прежде всего, в отношении метафор фольклорного, библейского, античного происхождения, когда
в исходном и переводящем языках сложились разные способы выражения метафорического подо157
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Как видно из таблицы, наиболее применяемыми трансформациями при передаче функциональной специфики стилистических средств в газетножурнальном информационном тексте стали заме-

ны (31%), полный перевод (28%), структурные
преобразования (15%) и добавления (16%). Реже
использовались опущения (2%), традиционные
соответствия (3%).
Таблица 1
Использование переводческих трансформаций при передаче функциональной
специфики стилистических средств на русский язык
Наименование трансформации
Абсолютное
Относительное
количество
количество
Полный перевод
66
28
Добавления
38
16
Опущения
5
2
Замены
73
31
Структурные преобразования
35
15
Традиционные соответствия
7
3
224
95
Всего

Однако, следует отметить, что каждая трансформация была приведена в отдельности, без учета ее вхождения в комплексные переводческие
преобразования.
Таким образом было выявлено что, неотъемлемым компонентом медиатекста являются такие
средства выразительности, как образные сравнения, метафоры, идиомы, элементы юмора, сарказма, иронии, используемые автором для повышения экспрессивности и усиления прагматического
воздействия. Помимо всего этого газетная статья
обычно имеет определенную политическую и
идеологическую направленность. Имея своей целью интенсивное и концентрированное воздействие, язык газетно-журнальных информационных
текстов использует богатый спектр средств выразительности на всех языковых уровнях. Аллюзия,
метафора, сравнение, паралеллизм, различные виды повторов, аллитерация, ономатопея, концентрация императивных форм глагола и коннотативных прилагательных – все это широко представлено в исследуемых нами текстах. Стилистические
средства языка (тропы, фигуры, приемы) выполняют ряд важных прагматических функций. Имея
в основе отклонение или нарушение нормы, стилистические средства способствуют повышению
экспрессивности, эмоциональности высказывания,
выполняют изобразительную, а иногда оценочную
функцию.
Анализ показал, что наиболее применяемыми
трансформациями при передаче функциональной
специфики стилистических средств в газетножурнальном информационном тексте стали замены (31%), полный перевод (28%), структурные
преобразования (15%) и добавления (16%). Реже
использовались опущения (2%) и традиционные
соответствия (3%).

Литература
1. Бархударов Л.С. Язык и перевод: Вопросы
общей и частной теории перевода. М.: Изд-во
ЛКИ, 2008. 240 с.
2. Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). 2-е изд., стер. М.: УРСС,
2008. 288 с.
3. Казакова Т.А. Практические основы перевода: учебное пособие. СПб.: Союз, 2002. 320 с.
4. Forbes Global (Электронный ресурс): URL:
https://www.forbes.com/
(дата
обращения:
18.08.2021)
5. Newsweek (Электронный ресурс): URL:
https://www.newsweek.com/
(дата
обращения:
18.08.2021)
6. Time
(Электронный
ресурс):
URL:
https://time.com/ (дата обращения: 18.08.2021)
7. The Economist (Электронный ресурс): URL:
https://www.economist.com
(дата
обращения:
26.08.2021)
8. The Telegraph (Электронный ресурс): URL:
https://www.telegraph.co.uk/
(дата
обращения:
26.08.2021)
9. People
(Электронный
ресурс):
URL:
https://people.com/ (дата обращения: 26.08.2021)
10. The English – Russian World (Электронный
ресурс): URL: https://www.studmed.ru/ (дата
обращения: 26.08.2021)
References
1. Barhudarov L.S. YAzyk i perevod: Voprosy
obshchej i chastnoj teorii perevoda. M.: Izd-vo LKI,
2008. 240 s.
2. Dobrosklonskaya T.G. Voprosy izucheniya
mediatekstov (opyt issledovaniya sovremennoj
anglijskoj mediarechi). 2-e izd., ster. M.: URSS, 2008.
288 s.
158

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
3. Kazakova T.A. Prakticheskie osnovy perevoda:
uchebnoe posobie. SPb.: Soyuz, 2002. 320 s.
4. Forbes Global (Elektronnyj resurs): URL:
https://www.forbes.com/
(data
obrashcheniya:
18.08.2021)
5. Newsweek (Elektronnyj resurs): URL:
https://www.newsweek.com/ (data obrashcheniya:
18.08.2021)
6.
Time
(Elektronnyj
resurs):
URL:
https://time.com/ (data obrashcheniya: 18.08.2021)

2022, №1
7. The Economist (Elektronnyj resurs): URL:
https://www.economist.com (data obrashcheniya:
26.08.2021)
8. The Telegraph (Elektronnyj resurs): URL:
https://www.telegraph.co.uk/ (data obrashcheniya:
26.08.2021)
9.
People
(Elektronnyj
resurs):
URL:
https://people.com/ (data obrashcheniya: 26.08.2021)
10. The English – Russian World (Elektronnyj
resurs):
URL:
https://www.studmed.ru/
(data
obrashcheniya: 26.08.2021)

***
TRANSLATOLOGICAL FEATURES OF STYLISTIC EXPRESSIVE
MEANS AS EXPRESSIVE COMPONENT MARKERS OF
NEWSPAPER-JOURNAL INFORMATION TEXT
Poddubnaya N.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Chudnova O.A., Candidate of Psychological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Stavropol State Agrarian University
Abstract: the article presents an analysis of the main features and methods of conveying the functional specifics of stylistic
expressive means in different types of information media text. In the current era of globalization, translations of Englishlanguage texts of articles on topical subjects are carried out using a large number of linguistic and stylistic means, which poses
a number of additional tasks for the translator of information media text. A full-fledged translation of media material, with the
exception of information content, must fully convey to the recipient the stylistic accuracy of the original. Thus, the dominant
features of the translation of a newspaper and magazine information text are the means that reflect its communicative task – to
communicate new information, imposing a certain assessment on it. The purpose of the research is to identify and describe the
main features and methods of conveying the functional specifics of stylistic expressive means in different types of newspaper
and magazine informational text (news note, commentary, article, essay). As a result, it was revealed that newspaper and magazine informational text has a number of characteristic lexical and syntactic features that distinguish it from other types of text.
The language of newspaper and magazine informational text is often emotionally saturated, which brings it closer to the language of fiction. The principle of alternation of standard and expressive text segments is traditionally recognized as the constructive principle of organizing the language in the newspaper-journalistic style, which ensures the fulfillment of the main
media functions.
Keywords: language of mass media, translatological features, media text, newspaper and magazine informational text, stylistic means of expression, expressive component
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ДИСКУРСА
Янь Цзинь, аспирант,
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Аннотация: развлечение – это вид активности, цель которой заключается в получении удовольствия в свободное
от работы, учебы и иных занятий время. Данное исследование направлено на изучение характеристик развлекательного дискурса, что является целью работы. Автор выдвигает предположение, что развлекательный дискурс может быть
как независимым, так и сопряженным с иными видами коммуникации, он может реализовываться в рамках одного
жанра или выполнять экспансию в разнообразных коммуникативных условиях. На данный момент наблюдается экспансия развлекательного дискурса в других виды коммуникаций. Данная тенденция объясняется исследователями
постмодернистским отношением к жизни и активным распространением электронных средств массовой информации,
развитием сетевой коммуникации. В частности, исследователи говорят об исчезновении строгих границ между такими
традиционными стилями общения, при этом единство текста или речи обеспечивается не границами стиля, жанра, его
признаками, а авторской личностью. Это обуславливает актуальность изучения характеристик развлекательного дискурса. На основании выполненного систематического литературного анализа автор данного исследования выделил 5
основополагающих характеристик развлекательного дискурса: нацеленность на вызов эмоций у аудитории (как положительных, так и грусти, печали, сопереживания и так далее), предварительная подготовленность, наличие временного регламента, адаптивность к особенностям аудитории, адаптивность к условиям конкретной ситуации.
Ключевые слова: развлекательный дискурс, развлекательная речь, адаптивность, эмоциональность, развлечение

Развлечение – это вид активности, цель которой заключается в получении удовольствия в свободное от работы, учебы и иных занятий время.
Данный вид деятельности зачастую соотносится
исследователями с игровой деятельностью, которая ориентирована на приятное занятие, дающее
радость и являющееся противоположностью выполнению имеющихся обязанностей. Развлечение
является одним из видов отдыха и позиционируется как неотъемлемый элемент рабочего процесса,
выполняемой трудовой деятельности индивида [1,
2].
На данный момент выделяют множество видов
развлечений, которые находят выражение посредством языка. Однако базисным видом развлечения
является целенаправленная активность субъекта
для забавы, однако в последствии появляются дополнительные виды развлечений, которые диктуют необходимость привлечения специально подготовленных специалистов с целью обеспечения
качественного досуга публики, его разнообразия
[3]. В результате развлекательная деятельность
становится социальной активностью с институциональной формой и системой.
Данное исследование направлено на изучение
характеристик развлекательного дискурса, что является целью работы. Автор выдвигает предположение, что развлекательный дискурс может быть
как независимым, так и сопряженным с иными
видами коммуникации, он может реализовываться
в рамках одного жанра или выполнять экспансию
в разнообразных коммуникативных условиях.
Прежде всего, необходимо определить, что из
себя представляет разговорный дискурс и целесообрано рассматривать его самостоятельно. В современной лингвистике проблема выделения ви-

дов дискуса, их классификация и функционирование самостоятельных видов является дискуссионным. Согласно мнению исследователя В.В. Красных, есть основания только для «национального
дискурса», которому соответствует следующая
дефиниция: «вербализованная речемыслительная
деятельность, понимаемая как совокупность процесса и результата, обладающая как лингвистическими, так и экстралингвистическими планами и
осуществляемая на русском языке представителями русского национально-лингво-культурного сообщества» [4].
Однако более широкое распространение получила альтернативная точка зрения, согласно которой выделяется классификация дискурсов. Классификация включает в себя такие виды как общественный, журналистский, радийный, политический, медицинский, спортивный и иные виды дискурсов [5, 6].
Полярность мнений относительно видов дискурса обусловлена различными подходами к осознанию самого понятия «дискурса» и чрезмерной
емкостью смысла данного термина. На основании
вышесказанного автор данного исследования считает правомерным выделение развлекательного
дискурса. При этом под развлекательным дискурсом понимается общение, направленное на доставление удовольствия получателя создаваемого
контента в его свободное от работы, учебы и иных
занятий время.
Выполненный систематический литературный
обзор имеющихся научных исследований, продемонстрировал, что основным признаком развлекательного дискурса является игровое мировосприятие, которое направлено на карнализацию бытия и
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преобразование текущей реальности. Также были
выделены следующие характеристики:
 Универсальность, так как развлекательный
дискурс обеспечивает как публичную, так и
приватную коммуникацию.
 Широкий спектр тематических характеристик, который покрывает и включает в себя
занимательную, веселящую информацию.
 Наличие ситуативно-субъективных признаков, которые обеспечивают разграничение жанры
рассматриваемого дискурса на институциональные и неинституциональные.
 Тональность
может адаптироваться
к
текущей ситуации, при этом в тональности акцент
делается на эмоциональное отношение к
действительности.
 Доминирующим приемом для построения
комических и иных развлекающих ситуаций
применяются аллюзии [7, 8, 9, 10].
На данный момент наблюдается экспансия развлекательного дискурса в других виды коммуникаций. Данная тенденция объясняется исследователями постмодернистским отношением к жизни и
активным распространением электронных средств
массовой информации, развитием сетевой коммуникации. В частности, исследователи говорят об
исчезновении строгих границ между такими традиционными стилями общения, при этом единство
текста или речи обеспечивается не границами стиля, жанра, его признаками, а авторской личностью
[11, 12]. Это обуславливает актуальность изучения
характеристик развлекательного дискурса.
На основании выполненного систематического
литературного анализа автор данного исследования выделил 5 основополагающих характеристик
развлекательного дискурса [13, 14, 15, 16].
I. Нацеленность на вызов эмоций у аудитории
В широком смысле развлекательный дискурс
или развлекательная речь – это речь, призванная
привлечь внимание аудитории и развлечь ее во
время передачи сообщения. Подобно более традиционным информационным или официальным выступлениям, развлекательные выступления также
должны передавать четкое сообщение, но манера
речи, используемая в развлекательной речи, обычно отличается.
Развлекательные речи часто произносятся по
особым случаям. Яркими примерами являются:
 Тост на свадьбе;
 Благодарственная речь на банкете с
наградами;
 Мотивационная речь на конференции;
 Монолог комика и так далее.
Зачастую развлекательный дискурс называют
речами по особым случаям. Тем не менее, он так-
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же используется и в более приземленных случаях,
когда цель состоит в том, чтобы развлечь аудиторию или каким-то образом эмоционально возбудить ее. Важно учитывать, что «развлекать» аудиторию можно не только комедией и смехом, но и
драмой. Таким образом, базовая характеристика
развлекательного дискурса – нацеленность на вызов эмоций у аудитории.
Из всех типов речей, с которыми человек сталкивается в течение своей жизнедеятельности,
большая часть, вероятно, попадет в категорию
развлекательных. Наиболее распространенными
развлекательными речами являются благодарственные речи.
Другие выступления, относящиеся к категории
развлекательных, призваны вдохновить или побудить аудиторию к чему-либо. Однако они отличаются от традиционной мотивационной речи. Хотя
развлекательные выступления зачастую являются
убедительными, их часто различают, исходя из
самой риторической ситуации. Примером является
следующая ситуация: школа наняла спикера, чтобы он рассказал о своей жизни, пытаясь вдохновить аудиторию усерднее стараться в школе и
стремиться к лучшему, что может предложить
жизнь. В этом случае речь существенно отличается от традиционной мотивационной речи, в которой основное внимание уделяется официальным
данным и экспертным оценкам, например, статистике, связанной с учебными достижениями и
успехами в дальнейшей жизни.
Развлекательные выступления широко распространены, но это не значит, что они не требуют
усилий и подготовки. Распространенная ошибка
заключается в том, что люди считают развлекательное общение или развлекательный дискурс
банальным, простым и не готовятся к нему должным образом. В результате оратор не готовятся
должным образом к выступлению с развлекательной речью, что ведет к минимальному отклику
аудитории и низкой эффективности самой речи.
Из этого вытекает следующая основополагающая
характеристика развлекательного дискурса –
предварительная подготовленность.
II. Предварительная подготовленность
Недостаточная подготовленность или ее полное
отсутствие ведут к снижению эффективности развлекательного дискурса как такового. Даже если
ситуация носит импровизированный характер,
необходимо предварительно записать базовые тезисные заметки. Важно учитывать, что выступающий в рамках развлекательного дискурса зачастую подвергается волнению, что ухудшает работу мозга, информация и нужная последовательность изложения нарушаются, забываются.
III. Адаптивность к ситуации
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Не весь контент подходит для всех случаев. К
примеру, неуместно включать в речь в честь первой годовщины стрельбы юмор и анекдоты. Однако в остальных случаях адаптация к ситуации не
столь очевидна. К примеру, нельзя использовать
один и тот же развлекательный дискурс для тоста
на свадьбе, получения награды, мотивационной
речи для больных раком. Необходимо адаптировать содержание, стиль изложения, используемые
приемы. Разные ситуации требуют разного уровня
социальной уместности. Когда адаптация под
условия конкретной ситуации успешна, слушатели
с большей вероятностью запомнят речь, чем если
бы была произнесена общая речь.
IV. Адаптивность к особенностям аудитории
Разные аудитории по-разному реагируют на
развлекательны дискурс. Из этого вытекает, что
чем больше вы знаете об аудитории, тем больше
шансов добиться успеха в ходе выступления. Развлекательный дискурс всегда учитывает особенности аудитории: базовые демографические показатели, интересы, сферу деятельность, принадлежность к чему-либо.
V. Временной регламент
 У разных развлекательных речевых ситуаций
есть свои условности и правила в отношении
времени:
 Приветственные речи и тосты должны быть
относительно короткими (как правило, менее 5
минут).
 Вводная речь должна быть предельно
краткой – ровно настолько длинной, чтобы
рассказать аудитории все, что им нужно знать о
человеке, которого представляют.
 Вступительные речи и речи в ознаменование
событий могут длиться от 10 до 20 минут.
 Если это речи и выступления в качестве
развлечений, например, монологи комиков,
длительность может увеличиться до 30-40 минут и
более.
Важно учитывать, что аудитория в разных случаях ожидает выступлений разной длины. К примеру, выступающие на церемонии вручения дипломов обычно говорят 10-20 минут, однако, чем
ближе выступающий к 20 минутам, тем более беспокойной становится аудитория. Чтобы удержать
внимание аудитории и выполнить развлекательную задачу, выступающему следует делать заключительные минуты выступления увлекательными
и вдохновляющими.
Таким образом, развлекательные выступления
– это речи, призванные привлечь внимание аудитории и развлечь их, одновременно передавая четкое сообщение. Ораторы обычно выступают с развлекательными речами по особым случаям
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(например, на свадьбах, похоронах). На основании
выполненного систематического литературного
анализа автор данного исследования выделил 5
основополагающих характеристик развлекательного дискурса: нацеленность на вызов эмоций у
аудитории (как положительных, так и грусти, печали, сопереживания и так далее), предварительная подготовленность, наличие временного регламента, адаптивность к особенностям аудитории,
адаптивность к условиям конкретной ситуации.
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CHARACTERISTICS OF ENTERTAINMENT DISCOURSE
Yan Jin, Postgraduate,
State Institute of the Russian Language named after A.S. Pushkin
Abstract: entertainment is a type of activity, the purpose of which is to have fun in your free time from work, study and
other activities. This research is aimed at studying the characteristics of entertainment discourse, which is the purpose of the
work. The author suggests that entertaining discourse can be both independent and coupled with other types of communication,
it can be implemented within one genre or expand in a variety of communicative conditions. At the moment, there is an expansion of the entertainment discourse into other types of communications. This trend is explained by researchers by the postmodern attitude to life and the active spread of electronic media, the development of network communication. In particular, researchers talk about the disappearance of strict boundaries between such traditional styles of communication, while the unity of
the text or speech is ensured not by the boundaries of style, genre, its features, but by the author's personality. This determines
the relevance of studying the characteristics of entertainment discourse. Based on the performed systematic literary analysis,
the author of this study identified 5 fundamental characteristics of entertainment discourse: focus on evoking emotions from
the audience (both positive and sadness, sadness, empathy, and so on), preliminary preparedness, the presence of time limits,
adaptability to the characteristics of the audience, adaptability to the conditions of a specific situation.
Keywords: entertaining discourse, entertaining speech, adaptability, emotionality, entertainment
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ
МИРА В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ
МЕТАФОРЫ ВОСПРИЯТИЯ ЖИЗНИ
Войтальянова Я.И., кандидат педагогических наук,
Шелихова С.В., старший преподаватель,
Сибирский государственный университет науки
и технологий им. академика М.Ф. Решетнёва
Аннотация: данная работа посвящена исследованию особенностей национальной языковой картины мира в английском языке и представляет интерес для лингвистов, поскольку рассматривает восприятие окружающей действительности
и ее языковую интерпретацию посредством лингвокультурных механизмов, позволяющих выявлять различные признаки
концептов и таким образом раскрывать культурную и национальную специфику языковой картины мира. Целью нашего
исследования – выявить особенностей национальной языковой картины мира в английском языке путем изучения и анализа этнокультурной метафоры, отражающей восприятие окружающего мира. Основными задачами, способствующими
решению поставленной цели, являются: раскрыть содержания основных понятий – «языковая картина мира», «национальная языковая картина мира», «метафора», «этнокультурная метафора»; изучить специфику концептов «Life-Death»,
«Love-Game», как явлений этнокультурной метафоры, отражающих восприятие жизни; проанализировать функционирование этнокультурной метафоры восприятия жизни в публицистическом тексте журнала “Cosmopolitan”. Решение поставленных задач определило методы исследования – путем сплошной выборки были отобраны группы концептов, отражающих восприятие жизни, при помощи лингвистического наблюдения, концептуального анализа и интерпретации
сделаны выводы о частотности употребления выделенных концептов, также предоставлены характеристики этнокультурной метафоры восприятия жизни, способствующие определить особенности мыслительно-речевых процессов современного общества, также проследить механизмы концептуальных переносов и сделать важные выводы относительно их
роли в формировании поведенческих и языковых национальных стереотипов. Материалом для исследования послужил
журнал «Cosmopolitan», стилистическая особенность которого позволяет запечатлеть современный круг вопросов восприятие жизни определенным этносом. Гендерная направленность журнала позволила выявить основные концепты восприятия жизни: «life-death», «love-game», и определить их как явления культуры, способствующие раскрытию особенностей национальной языковой картины мира в английском языке. Уточнение феномена этнокультурной метафоры, качественный анализ концептов восприятия жизни делают возможным дополнить практическое применение этнокультурной
метафоры для определения специфики национальной языковой картины мира в английском языке.
Ключевые слова: языковая картина мира, национальная языковая картина мира, метафора, этнокультурная метафора, концепт, английский язык, коммуникация, культура

Процессы глобализации и гуманизации современного общества выводят на первый план проблематику широкого спектра вопросов, связанных
с личностью человека и его умением осуществлять
коммуникацию. Процесс коммуникации будет более эффективным и продуктивным при понимании
национальных особенностей культуры человека,
которые оказывают влияние на формирование его
личности. Язык выступает в качестве основного
средства осуществления коммуникации и передачи национальных особенностей культуры.
Языковая картина мира – это выражение окружающего мира при помощи языковых средств [1],
при этом язык существует в рамках определенного
этноса и окрашивает через систему своих значений восприятие мира в цвета национальной специфики [5, с. 177].
Национальная языковая картина мира представляет собой феномен объединяющий множество языковых микромиров, возникающих в следствии полифункциональности языка и различных
коммуникативных целей [7], при этом мы согласны с О.В. Корниловым в том, что национальная
языковая картина мира является результатом от-

ражения внешнего мира сознания конкретного этноса в процессе исторического развития [3]. Следовательно, национальная языковая картина мира
находит свое отражение в этнокультурной лексике, характеризующей восприятие мира определенным этносом, таким образом можно рассматривать
восприятие мира через призму лексических
средств языка. Одним из средств выразительности
в контексте национальной языковой картины мира
выступает этнокультурная метафора.
Целью нашего исследования является выявление особенностей национальной языковой картины мира в английском языке посредством этнокультурной метафоры восприятия жизни.
Актуальность исследования определяется той
особой ролью, которая отводится в современной
языковой интерпретации изучению лингвокультурных механизмов, отображающие разнообразные признаки концептов и раскрывающих национальную и культурную специфику языковой картины мира.
Основные методы, которые легли в основу
нашего исследования составляют – метод сплошной выборки, лингвистического наблюдения, ме165
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тоды обобщения и индукции, концептуального
анализа и интерпретации. Материалом исследования послужил журнал Cosmopolitan, актуальная
проблематика которого способствует выявлению
особенностей национальной языковой картины
мира в современном английском языке.
Феномен метафоры представляет интерес для
различных сфер деятельности человека: языка (Н.
Д. Арутюнова, М. Джонсон, Дж. Лакофф, Эрл
Маккормак, Д. Пантер, В. Н. Телия, В. К. Харченко и др.), культуры (Г. Хофстед, и др.), философии
(Аристотель, М. М. Бахтин, М. Блэк, Ф. Ницше, О.
А. Свирепо и др.), психологии (Р.У. Гиббс, В.
Кинч, З. Фрейд, К. Юнг и др.). Мы согласны с Л.А.
Козловой в том, что метафора этнокультурна по
своей сути, поскольку процесс мышления, помогающий отражать объективную действительность,
метафоричен по своей сути и базируется на культурно-специфичном опыте [2].
Феномен этнокультурной метафоры мы, вслед
за О.А. Свирепо, трактуем как метафору, которая
структурирует образ мышления и действия определенного этноса [6].
В любой национальной культуре существуют
такие понятия как жизнь и смерть, которые противопоставляются друг другу, как на уровне человеческого сознания, так и на уровне языкового выражения. В английском языке, так же как и в русском существует огромное количество метафорических выражений базирующихся на концепте lifedeath.
Анализируя материал нашего исследования,
нам удалось отобрать ряд примеров иллюстрирующих способы употребления слов life-death в контексте этнокультурных метафор английского языка.
“A great evening is when you look at a woman
and think, Oh God, I love her more than anything.
When that happens and your head starts spinning,
you just know that this person will be in your life
till the day you die.”
This person will be in your life till the day you die
– этот человек будет в твоей жизни до самого дня
твоей смерти. Жизнь здесь – радость, счастье; момент наступления смерти – горе, в данном случае
потеря возможности быть с любимым человеком.
“I want to get married one time and one time
only. I know if I decide to spend the rest of my life
with a person, I'm going to put in 110 percent until the day I die.”
Until the day I die – день смерти в данной этнокультурной метафоре представляется как итог
всей жизни.
The rest of my life – отрезок жизни, оставшийся
до смерти, т.е. период, по окончании которого
настанет момент подведения итогов.
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Death-defying way – бросающий вызов смерти.
Смерть изначально, как мы уже отмечали, рассматривается как неизбежность, и в данной метафорическом выражении, которое существует и в
русском языке, выражается непокорность судьбе.
Сам концепт "судьба" очень тесно связан с темами
жизни и смерти и часто рассматривается с ними в
одной концептуальной группе.
“For years, he's been private about everything,
but Cosmo found the candid side of sexy, stillsingle Keanu Reeves. He reveals what he wants
from a woman, the crazy things he 'II do for love,
and the death-defying way he gets his kicks.”
Так же часто проводится параллель между концептами “жизнь-смерть” и “вечность”.
“However, if the declaration of undying love
came directly from your former flame, then you
are playing a dangerous game.”
Undying love – неумирающая любовь, в русской
языковой действительности – вечная любовь
(eternal love). И то, и другое словосочетание являются этнокультурными метафорами, живущими и
в английском, и в русском языках.
Cлова dead (производное от death) встретилось
нам при анализе одной из статей в журнале
Cosmopolitan, выбранном нами в качестве материала исследования.
“Set a deadline in your mind as to how long
you’re willing to wait for her to come to her senses”.
Set a deadline – буквально означает установить
мертвую линию, в контексте же этнокультурного
метафорического выражения смысл будет таким:
установить крайний срок. “Death-Obsessed Dude
(heading)”.
“Try not to get too paranoid, but it would be smart
for you to go out with groups at night and secure your
home as much as possible, at least until you know he
has come to terms with your parting and is hopefully
in treatment for his peculiarly troubling obsession
with death. ” Death-obsessed подразумевает не помешательство на смерти как факте печальной действительности, здесь имеется в виду тяга к самой
идее смерти, вечно существующее желание
узнать, что же будет после нее.
Глаголы так или иначе связанные с понятием
смерти тоже часто встречаются в этнокультурных
метафорах.
“One simple way to keep tabs on your stress
level is to keep a journal. ''If you don't realize
when you bury your emotions, reading back over a
month's worth of entries will give you a concrete
way to pick up on patterns of stress, " says Dr.
Cotter.
To bury one’s emotions – букв, похоронить эмоции. Здесь, использованный в метафорическом
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смысле глагол bury является синонимом глагола
hide – прятать, скрывать. То bury emotions = скрывать эмоции, не выставлять эмоции на всеобщее
обозрение.
“So obviously, we’re all dying to know what
goes on in those ultrasecret sessions.”
We're all dying to know – букв, мы умираем, хотим знать, т.е. очень хотеть узнать что-либо, жаждать. В русской национальной языковой картине
мира есть подобная этнокультурная метафора, выражающая сильное желание узнать что-либо. Приведем пример ее использования: Я умираю, так
хочу знать, когда он придет.
Сравнение жизни с проходящими в ней техническими процессами часто встречается в этнокультурных метафорах английского языка, что в
свою очередь влияет на формирование национальной языковой картины мира. “Always remember
that life is not a TV miniseries; the real things that
come up are complicated enough without over dramatizing them. A lot of your problems are practical, so
the solutions are practical too.” Life is not a TV miniseries – жизнь – это не телевизионный видеоряд.
Так как журнал Cosmopolitan, используемый
нами как источник материалов исследования
ориентирован на женскую аудиторию, то выделение нами такого отдельного концепта как
love-game можно считать оправданным в контексте раскрытия концепта восприятия жизни.
Частотность употребления метафор, ставящих в
один ряд понятия “любовь” и “игра”, позволяет
нам рассматривать их как культурные концепты,
опираясь на теорию структурной метафоры Дж.
Лакоффа и М. Джонсона, и используя в качестве
наглядного примера, предложенную ими, структурную схему «Love is a journey» [8].
По примеру Дж. Лакоффа и М. Джонсона мы
назвали нашу структурную схему «Любовь – это
игра».
Game (игра) – это деятельность или спорт,
обычно требующие навыков, знаний или удачи,
занимаясь которыми, человек пытается победить
противника или решить задачу. Слово game употребляется как метафора при описании при описании поведения человека в определенной ситуации.
При использовании слова game в метафорическом
значении оно часто употребляется с глаголом to
play (играть).
“However, if the declaration of undying love came
directly from your former flame, then you are playing a dangerous game”. Playing a dangerous game –
букв, играть в опасную игру, то есть, находясь в
любовных отношениях, человек играет в опасную
игру – играет с огнем.
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Участников этой так называемой игры – любви
в метафорическом контексте часто называют
playmate или team player.
“Once you bring another person into your
most private space, not only is there no going
back, but a third playmate of either sex can be destructive to the very fabric of a couple's trust and intimacy Speak to him as affectionately as you make
love. When the true problem is finally revealed, try to
work on its resolution together, as supportive team
players”.
Многие игры заключаются в попеременном
вступлении участников в игру. “Игра-любовь” не
является исключением.
“I've been doing poorly at college, so a friend
suggested to make a move on my English professor
to get a better grade”.
To make a move on someone – в метафорическом контексте значит сделать первый ход, первый шаг, то есть начать отношения первому.
Card games предусматривают использование
колоды карт для игры, в которой участвуют один
или несколько человек. Некоторые игры требуют
навыков, но самое главное в них удача. Существует множество этнокультурных метафор, в которых
удачи людей рассматриваются так же, как при играх в карты.
Когда кто-то сталкивается с ситуацией, где
нужно принимать трудное решение и быть осторожным с другими людьми, говорят, что этот человек play his cards определенным способом. Метафорическое выражение to play one's cards right
означает успешно решать возникшие вопросы.
“What you ultimately want to do is prove to your
boyfriend's mother that you are no threat to her relationship with him. Let her know you as a friend,
even a future daughter, not a rival. Play your cards
right and you'll have her eating out of your hand”.
Play your cards right – букв, правильно раскладывай свои карты, то есть веди себя правильно в
сложившейся ситуации.
“When you are calm enough to have the discussion, give a deep sigh, then tell him that you've heard
about what the boys were up to and you think he
should be ashamed of himself. Believe me, play
your cards right and he will be!”.
Каждая игра ведется по определенным правилам, уникальным для этой конкретной игры. “Игра-любовь” тоже подчиняется своим правилам,
которые, тем не менее, могут нарушаться.
Когда говорят, что человек plays by the rules,
это означает, что в своих действиях он ведет себя
корректно, а не идет по пути, который может быть
легче и успешнее, но неприемлем для других людей.
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“When playing by the rules just won't cut it,
resourceful women resort to other methods”.
“Read on to find out when it's good to unleash
your inner brazen babe, how far you can go to bend
the rules”.
To bend the rules – букв, сгибать правила, то
есть ломать правила, ломать стереотипы.
У каждой игры существует конец, ознаменованный каким-либо исходом в пользу того или
иного игрока.
“A threesome is a great fantasy for men, but
sometimes, they don't think the endgame though”
says Berkovitz. To think the endgame — думать об
исходе игры, то есть думать о последствиях.
Игру можно доиграть до конца, а можно и закончить досрочно, например, путем выведения
того или иного участника из игры.
“Once you've taken her off your speed dial
mention to you man that your former friend is a
skunk who uses teeth”. To take somebody off your
speed dial – снять кого-либо со счетов, не принимать во внимание.
В ходе нашего исследования при изучении отобранного практического материала нам далось
установить, что слово death и его производные
встречаются в речи гораздо чаще, чем life. Руководствуясь этим фактом, можно сделать вывод,
что life воспринимается как данность и не относится к чему-то сверхъестественному, death же, в
свою очередь, рассматривается как неизбежность,
перед которой человек не властен. В английской
языковой картине мира страх перед смертью перебивается прелестью данного конкретного момента
жизни.
В контексте восприятия жизни и с учетом гендерной направленности журнала Cosmopolitan на
женскую аудиторию, мы выделили концепт lovegame, частотность употребления метафор которого
позволяет рассматривать его как явление культуры, отражающее этническую специфику национальной языковой картины мира в английском
языке.
Таким образом, выделяя ряд опорных концептов, характеризующих мыслительно-речевые процессы современного общества, на материале статей американского издания женского журнала,
выдержанных в публицистическом стиле, исследование ведется на стыке сразу трех направлений
современной лингвистики: стилистики, когнитивной, а также, гендерной лингвистики, что позволяет наметить перспективы дальнейшего исследования и рассмотреть ряд других концептов, способствующих выявлению специфики национальной
языковой картины мира в английском языке.
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***
SPECIAL CONSIDIRATIONS FOR THE NATIONAL LINGUISTIC
WORLDVIEW IN ENGLISH ON THE EXAMPLE OF ETHNOCULTURAL
METAPHOR OF LIFE PERCEPTION
Voytalyanova Ya.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Shelikhova S.V., Senior Lecturer,
Reshetnev Siberian State Aerospace University
Abstract: this paper is devoted to the study of the peculiarities of the national linguistic worldview in English and is of interest to linguists, since it examines the perception of the surrounding reality and its linguistic interpretation through linguocultural mechanisms that allow to identify various signs of concepts and thus reveal the cultural and national specifics of the linguistic worldview. The purpose of our research is to identify the features of the national linguistic worldview in the English
language by studying and analyzing the ethnocultural metaphor that reflects the perception of the surrounding world. The main
tasks contributing to the solution of this goal are: to reveal the content of the basic concepts – “linguistic worldview”, “national
linguistic worldview”, “metaphor”, “ethnocultural metaphor”; to study the specifics of the concepts “Life-Death”, “LoveGame”, as phenomena of ethnocultural metaphor, reflecting the perception of life; to analyze the functioning of the ethnocultural metaphor of the perception of life in the journalistic text of the “Cosmopolitan” magazine. The solution of the set tasks
determined the research methods - by means of a continuous sample, groups of concepts reflecting the perception of life were
selected, with the help of linguistic observation, conceptual analysis and interpretation, conclusions were drawn about the frequency of use of the selected concepts, and characteristics of the ethnocultural metaphor of the perception of life were provided, which help to determine the features of mental and speech processes of modern society, also it allowed us to trace the
mechanisms of conceptual transfers and draw important conclusions regarding their role in the formation of behavioral and
linguistic national stereotypes. The material for the study was the magazine “Cosmopolitan”, the stylistic feature of which
makes it possible to capture the contemporary range of issues of the perception of life by a certain ethnic group. The gender
orientation of the magazine made it possible to identify the main concepts of life perception: “life-death”, “love-game”, and
define them as cultural phenomena that contribute to the disclosure of the peculiarities of the national linguistic worldview in
English. Clarification of the phenomenon of ethnocultural metaphor, qualitative analysis of the concepts of life perception
make it possible to supplement the practical application of ethnocultural metaphor to determine the specifics of the national
linguistic worldview in English.
Keywords: linguistic worldview, national linguistic worldview, metaphor, ethnocultural metaphor, concept, the English
language, communication, culture
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НОВЕЙШИЕ АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ
Мерешкова З.И., кандидат педагогических наук, доцент,
Сагова М.Б., кандидат филологических наук, доцент,
Угурчиева А.Т., старший преподаватель,
Ингушский государственный университет
Аннотация: данная статья посвящена проблеме проникновения англоязычной лексики в ингушский язык. Проблема взаимовлияния языков является одной из важнейших языковедческих проблем. Многие ученые, не только
лингвисты, но и представители других сфер науки проявляют к данному вопросу особый интерес. Язык является основным средством коммуникации человечества. Он располагает определенным лексическим составом, грамматическим и фонетическим строем. В процессе исторического развития язык вступает в контакты с другими языками и подвергается многосторонним трансформациям. Данные трансформации отражаются во всех сферах языка, но именно
лексический состав подвергается существенным изменениям, в нем отражаются изменения, происходящие во всех
областях жизни и деятельности людей. Благодаря ритму современной жизни, развитию научных достижений и современных технологий и соответственно появлению новых понятий, словарный состав ингушского языка постоянно обогащается заимствованиями из других языков, в том числе из английского языка. Проникновение иноязычных слов в
ингушскую лексику, в том числе и профессиональную, проходит не так активно, как в русском языке, так как все иноязычные термины приходят в ингушскую среду только посредством русского языка. Только утвердившись в русском
языке, они переходят в ингушский.
Ключевые слова: англицизмы, заимствования, взаимовлияние, общество, интернет, компьютерные технологии,
коммуникация, языковые контакты

Язык является основным средством коммуникации человечества. Любой язык имеет определенный словарный состав, а так же грамматический и фонетический строй, свойственный именно
этому языку. На протяжении исторического развития любой народности происходят процессы, в
результате которых язык данного народа вступает
в контакты с другими языками и подвергается
многосторонним изменениям. Соответственно, эти
изменения влияют на все сферы языка, но именно
лексический состав подвергается основным изменениям, так как именно в языке отражаются
трансформации, происходящие во всех областях
жизни и деятельности людей.
Северный Кавказ является многонациональным
регионом нашей страны, поэтому здесь имеет место взаимодействие и взаимовлияние языков и
культур, следовательно, проблема билингвизма
требует здесь постоянного внимания [5]. Развитие
языка, как нам всем известно, зависит в основном
от общественно-политических и социальноэкономических условий, в которых он существует.
Благодаря ритму современной жизни, развитию
научных достижений и современных технологий и
соответственно появлению новых понятий, словарный состав ингушского языка регулярно обогащается заимствованиями из других языков, в
том числе из английского языка [3]. Проникновение иноязычных слов в ингушскую лексику, в том
числе и профессиональную, проходит не так активно, как в русском языке, так как все иноязычные термины приходят в ингушскую среду только
посредством русского языка. Только утвердив-

шись в русском языке, они переходят в ингушский.
Нужно отметить, что данные слова зачастую
вызывают затруднения в понимании и нередко
необходимо толкование значений этих лексических единиц. Для этого хорошо помогают современные гаджеты: сотовые телефоны, планшеты,
компьютеры, и естественно социальные сети Интернета. Целесообразность использования англицизмов в ингушском языке не вызывает вопросов.
И это в первую очередь связано с глобализацией
мировой экономики, общественно-политической
жизни и т.п.
Доказательство того, что англоязычная лексика
проникла практически во все сферы современной
российской жизни мы можем получить благодаря
средствам массовой информации и печатным изданиям, что соответственно находит свое отражение во всех регионах страны. Мы можем классифицировать основные новейшие англицизмы в
ингушском языке по нескольким группам:
1. 1илманцеи техникацеи ювзаеннараш (Относящиеся к области науки и техники): портал – из я
лораяь йола, web оалача, башха-башха долча хоамашта т1акхача аьттув лу кечал (защищенная,
базирующаяся в web, точка доступа к разнообразной информации), смартфон – кулга-кара лелаю
дукха функцеш йола кечал, сотови телефона киса
лелаеча компьютера а гибрид (мобильный телефон, коммуникатор, который обладает расширенным функционалом и может считаться полноценным компьютером); браузер – из я сайташка
хьажара програмни кхоачо (программное обеспечение для просмотра сайтов), интерфейс – уж я
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шоай г1онца, пайда эцачар программа урхал ду
кечалаш (методы, при помощи которых пользователь управляет программой); контент – кинижка,
пьеса, сайта чулоацама оаг1ув (содержание книги,
статьи, пьесы, сайта).
2. х1ара дийнахьа пайда эцараш (Используемые
повседневной жизни): аккаунт – системе лорадеш
дола учетни йоазув, пайда эцачох дола, гулдаь
в1ашаг1теха даннеш (учетная запись хранимая в
системе, совокупность данных о пользователе);
пост – социальни сете е сайта чу хоам бар (обращение в социальной сети или на сайте); блог –
хадданза пайда эцарах дола даннеш чуувттаду интернет- дневник е онлайн журнал (онлайн-дневник
или журнал событий, основное содержимое которого-регулярно добавляемые записи, которые
содержат текст, изображения или мультимедиа);
аватар –пайда эцар графически вовзийтар (графическое представление пользователя); спам – пайда
эцарашта, цар мукъа ца луш, дуккха а рекламни
хоамаш д1а-хьа дахьийтар (массовая рассылка рекламных сообщений пользователям, без их разрешения); скриншот – мобильни кечала е компьютера экрана т1ара даьккха фотосурт (снимок экрана
мобильного устройства или компьютера); сторис –
социальни сетешка фотосурташ а йоккха йоаца
видео а чуоттаяра куц (функция для выкладывания
фото и небольших видео в социальной сети); селфи –саго ше шийна даьккха фотосурт (фотография
на которой человек запечатлел сам себя), смайл –
сага юхьа т1а дола сибата белггала хетар довзийта,
графически хьокхам (графическое изображение
человеческого лица отображающее определенную
человеческую эмоцию); коннект – гаьна йолча
компьютерашта юкъе бувзам оттабу куц (процесс
установления связи между удаленными компьютерами); юзер –сайтах, кечалах е компьютерни
программах пайда эцар (пользователь устройства,
сайта или компьютерной программы); репост –
моллаг1а бола хоам шозлаг1а чуоттабар, социальни сетешка из д1а-хьа боаржабергболаш (вторичная публикация какой-либо информации, с целью
распространения сообщений в социальных сетях);
хайп – шоага а ца еззаше а реклама хьаяла
г1ертара куц (агрессивный и навязчивый способ
рекламы); фэшн – мода (мода).
3. Финансово-экономически даькъе яраш (Относящиеся к финансово-экономической сфере):
маркетинг – рынок а наха хоатташ йолча кечалашта а 1откъам бара тохкам лелабар (исследование рынка и инициативное влияние на потребительский спрос); ритейлер – товараши услугаши
йохкар 1алашду компани.(компания или розничный торговец, который осуществляет продажу товара или услуги потребителю).
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4. Культура даькъа яраш (Относящиеся к культурной области): релиз – керда фильм е моллаг1а а
музыкальни продукции арахецар (освобождение,
выпуск в свет фильма, книги, пластинки или какой-либо музыкальной продукции); трейлер –
фильмах хьалхален хоам бар (предварительное
оповещение о фильме);
5. Юкъара-политически даькъе (Относящиеся к
общественно-политической сфере): саммит –
паччахьалкхен кулгалхой е цар викалаш
в1ашаг1кхетар (встреча глав государств или их
представителей); форум – башха-башха долча
дешаех нах в1ашаг1тоха моттиг (место для коммуникации людей на различные темы); тендер –
конкурсни к1ийлен т1а заказ оттадара кеп (конкурсная форма размещения заказа); пиар- из ба
ло1ам болча адресатага, обьектах йола уйла хувцаргйола хоам д1акхачийтара бола къахьегам (это
деятельность, направленная на доведение до заинтересованного адресата информации, которая может изменить его отношение к объекту); медиа –
дуккханешка хоам бара кечалаш (средства массовой информации) [2].
В результате анализа слов заимствованных из
английского языка, перечисленных нами, мы пришли к выводу, что данная лексика проникает в ингушский язык в основном через русский. Следует
отметить, что в редких случаях причиной заимствования англицизмов не всегда является необходимость как-то обозначить новые предметы или
явления, которые ранее отсутствовали в ингушском языке. Некоторые широко употребляемые
англицизмы, подчиняясь правилам ингушского
словообразования, сохранили в своей форме черты
языка-оригинала. Анализируя ситуации употребления новейших заимствований в ингушском языке, мы пришли к выводу, что их можно разделить
на две категории – оправданные заимствования,
которые отвечают потребностям самого языка; и
неоправданные заимствования, которые можно
было бы не использовать при более внимательном
отношении к родной лексике [8]. Заимствование
значительной части англицизмов бесспорно
оправданно, так как является необходимым давать
названия новым явлениям и предметам, постоянно
появляющимся в нашей жизни благодаря научнотехническому прогрессу [4].
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THE LATEST ENGLISH LOAN-WORDS IN THE MODERN INGUISH LANGUAGE
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Ingush State University
Abstract: this article is devoted to the problem of penetration of the English-language vocabulary into the Ingush language.
The problem of the mutual influence of languages is one of the most important linguistic problems. Many scientists, not only
linguists, but also representatives of other spheres of science show particular interest in this issue. Language is the main means
of communication for humanity. It has a certain lexical composition, grammatical and phonetic structure. In the process of historical development, language comes into contact with other languages and undergoes many transformations. These transformations are reflected in all areas of the language, but it is the lexical composition that undergoes significant changes, it reflects
the changes taking place in all areas of people's life and activities. Due to the rhythm of the modern life, the development of
scientific achievements and modern technologies and, accordingly, the emergence of new concepts, the vocabulary of the Ingush language is constantly enriched with borrowings from other languages, including English. The penetration of foreign
words into the Ingush vocabulary, including the professional one, is not as active as in the Russian language, since all foreign
language terms come to the Ingush environment only through the Russian language. Only after having established in the Russian language, they appear in Ingush.
Keywords: English loan-words, borrowings, mutual influence, society, Internet, computer technologies, communication,
language contacts
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТРОПОВ С СЕМАНТИКОЙ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ)
Покровская Н.В., кандидат юридических наук, аспирант,
Московский государственный лингвистический университет
Аннотация: цель данного исследования состоит в выявлении особенностей образования и функционирования колоративных тропов в тексте современного художественного произведения, созданного англоязычными авторами. В
качестве основных задач рассматривается характеристика тропов и фигур, основные подходы к изучению их природы
и классификации, выделение особенностей колоративного тропа, описание системного подхода к анализу колоративных тропов, осуществление анализа колоративных тропов на материале современных художественных англоязычных
произведений. Актуальность исследования колоративных тропеических средств обусловлена тем, что изучение лексико-семантических организаций слов представляет собой одну из важнейших задач современной лексикологии. Приоритетными также выступают исследования динамических явлений в лексике английского языка и лингвокреативной
деятельности авторов, связанной с актуализацией инноваций в языке на семантическом, лексическом и функциональном уровнях. Научная новизна исследовательской работы заключается в экспликации тропеических средств с цветовым компонентом как многофункциональных языковых элементов, активно участвующих в построении художественного мира в произведениях англоязычных писателей из разных стран второй половины XX – начала XXI вв. В результате работы представлен анализ колоративных тропов, используемых авторами современного художественного текста
на английском языке, выполненный на основе комплекса взаимосвязанных критериев.
Ключевые слова тропеические средства, колоративные тропы, художественный текст, англоязычная художественная литература, многофункциональность тропа, системный анализ

Тропы и фигуры речи традиционно описываются в лингвистической литературе в системе таких взаимосвязанных и близких иллокутивных
понятий, как «образность», «изобразительность»,
«выразительность», предназначенных для создания у читателя или слушателя текста ярких и запоминающихся образов, рождающих у него эмоциональный отклик, производящих на него сильное впечатление.
Среди современных ученых до сих пор не сложилась единая точка зрения касательно природы
тропов и фигур. Такие средства могут различаться
по функциональному признаку усиления изобразительности и выразительности, по количественному составу, способам достижения риторического эффекта или их вовсе не отличают друг от друга и т.д. (Н.А. Сырма, Т.Б. Маклакова, Ж. Женетт,
Д. Кастаньеда и др.). Трудности в изучении изобразительно-выразительных средств связаны и с
проблемами их разграничения и классификации. К
ученым, рассматривающим эту проблематику, относятся Дж. Н. Лич (G.N. Leech), И.Р. Гальперин,
Ю.М. Скребнев, Г.Г. Хазагеров и др.
Обобщая различные трактовки тропа, рассматриваемого в данной работе, мы понимаем под ним
выражение средствами языка определенного представления, которое складывается в сознании языковой личности в результате осмысления и установления связей между объектами окружающего
мира. В этом плане нам близка позиция Т.Б. Маклаковой, которая в качестве фигуры рассматривает синтагматические, формально визуализирован-

ные словесные образования, рассчитанные на перлокутивный эффект, а троп определяет как логическое представление, основанное на осмыслении
и сопоставлении элементов действительности [5].
Рассматривая троп с семантикой цветообозначения, или колоративный троп, представляющий объект данного исследования, мы подразумеваем под ним языковой способ выражения автором логического, чувственного и символического
представления, основанного на осмыслении и сопоставлении двух явлений цветного реального и
виртуального миров.
Вслед за С.В. Лопаткиной [4], М.А. Мартьяновой [6], исследующих колоративы на материале
русскоязычных художественных и публицистических текстов русского языка, мы придерживаемся
принципа системного подхода к анализу колоративных тропов для обеспечения целостного комплекса взаимосвязанных элементов, характеризующих тропы с разных сторон.
Мы полагаем, что соединение автором художественного текста тропеического средства с цветовым компонентом способствует созданию сложной визуально-чувственной и символической комбинации, позволяющей ему выразить через образный язык личностное отношение к предмету речи
и нагляднее передать его своему собеседнику.
Такое выражение и воздействие подобно тому
эффекту, который достигается художниками, виртуозно передающими собственные мысли и чувства с помощью цветовых решений. Так, свойственное П. Гогену упрощение формы компенси173
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руется обострением цвета, которое способствует
эмоциональному воздействию художественного
полотна, а для К. Малевича цвет – это не только
вспомогательное средство передачи формы, но и
самостоятельный элемент картины [7, с. 83]. Таким способом, по нашему мнению, в язык закладывается интермедиальность.
Проблематика колоративов находит отражение
в современной лингвистической литературе,
включая исследования на материале художественного текста на английском языке. Например, Н.В.
Тимко приходит к выводу о том, что в формировании таких единиц в английском языке участвует
основной набор словообразовательных моделей
[8]. В англоязычном художественном тексте велика роль цветонаименований в реализации выразительного контраста, выступающего действенным
способом воздействия на реципиента [1, с. 45].
Р.Р. Закиров отмечает, что эмоциональноэкспрессивное воздействие цветового компонента
в составе фразеологизмов тем выше, чем богаче
его семантика и шире спектр связанных с ним ассоциативных значений, а у слов-цветообозначений
большие сочетательные способности [3]. О большом
влиянии
контекста
на
словацветообозначения в составе художественного текста пишет Ю.В. Дюпина, за счет чего эти единицы
могут расширять свою семантику, становясь многоплановыми и многозначными [2, с. 41-44].
В своей работе мы опираемся на следующую
систему критериев, позволяющих всесторонне,
детально и взаимосвязано описать особенности
тропов и их функционирование в художественном
тексте:
 степень образности тропа;
 уровень освоенности тропа языком;
 семантический показатель;
 степень устойчивости связей между элементами тропа;
 структурный критерий;
 поуровневый критерий, характеризующий
троп по уровням языка;
 морфологический критерий, определяющий
принадлежность тропа к определенной части речи;
 стилистический критерий, определяющий
принадлежность тропа к определенному стилю;
 функциональный критерий, характеризующий троп с учетом выполняемых им функций.
Для анализа особенностей колоративных троп в
современном художественном тексте на английском языке обратимся к известным романам современных англоязычных авторов, написанным во
второй половине XX – начале XXI веков – «Золотая тетрадь» (‘The Golden Notebook’) лауреата Нобелевской премии британской писательницы До-
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рис Лессинг (Doris Lessing) [Lessing], «Светила»
(‘The Luminaries’) новозеландской писательницы
Элеоноры Каттон (Eleanor Catton) [Catton], удостоенной Букеровской премии, и «Щегол» (‘The
Goldfinch’) американской писательницы Донны
Тартт (Donna Tartt) [Tartt], получившей Пулитцеровскую премию за это произведение.
Отметим, что в целом в указанных произведениях получили широкое распространение колоративные тропы различных видов, призванные образно и живописно представить художественную
картину мира и выразить индивидуальноавторское начало. Они практически отсутствуют в
диалогах действующих лиц в романах, но частотны в описаниях их внешности, эмоциональных
состояний, окружающей обстановки, природных
явлений, философских рассуждениях автора и героев и т.д., например:
 эпитеты (a rich chocolate black background,
a golden honeybee brown eyes, milky white beautiful
skin, with large black always-on-guard eyes);
 синекдоха (her favorite doorman Goldie; a
rusty, wry little redhead);
 метафора (Golden Age, bloodshot eyes, an
autumn-leaf lucidity, a healthy apricot glow, mousebrown paint);
 олицетворения (the raindrops jumping white,
treetops plunged white);
 сравнения (pale as a cod);
 перифраз (his head was a sticky black horror);
 метонимия (china-blue eyes) и др.
Цветная лексема в составе художественных
тропеических средств семантически обогащает
свое первоначальное значение, наполняясь образностью, символичностью, экспрессивностью. Рассмотрим различные способы расширения семантических возможностей цветового компонента в
составе тропов и придания выразительности как
самой цветовой лексеме, так и обозначаемому ей
предмету речи в целом:
 оlive green water of the canal – оливковозеленая вода канала (присоединение к основному
цвету воды green, выполняющего дескриптивную
и первичную номинативную функции, метафорически освоенной лексемы olive создает сложный
эмоциональный эпитет);
 her china-blue eyes with a lot of light in them
– глаза ее, фарфоровая голубизна, полная света
(семантическое расширение цвета blue создается в
сложном эпитете china-blue за счет метонимического переноса china);
 ranks of red tulips stood at attention as we
sped by – стоявшие навытяжку ряды красных
тюльпанов, когда мы проносились мимо (номина-
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ция основного цвета red приобретает контекстуально обусловленное семантическое расширение с
помощью олицетворения и создания образа ровной и стройной шеренги солдат в красной форме).
Кроме того, авторы англоязычных художественных произведений нередко прибегают к художественному приему комбинированного «чувствительного» описания героев, предметов, природы или событий, воздействуя сразу на несколько различных органов чувств читателя, например:
 her tiny candy-striped collapsible – крошечный складной красно-белый, как карамелька, зонтик (цветообозначение зонтика получает метафорическое решение по сходству с красно-белой карамелькой; зрительное восприятие зонтика через
цвет дополняется рефлекторно ощущаемым сладким вкусом карамельки);
 her white satin trenchcoat cinched at the waist
– приталенный тренч из белого атласа (цветовое
восприятие белого пальто обогащается за счет
лексемы satin, придавая ему блеск, гладкость, переливы, свойственные атласной ткани).
Опираясь на вышеописанный подход к анализу
тропов, отметим, что цвет в исследуемых англоязычных романах выступает неотъемлемым компонентом их сюжетно-событийного построения.
Использование тропов с контрастными цветами
позволяет авторам произвести на читателя более
сильное воздействие, а с другой стороны, передать
сюжетный конфликт в произведении, предсказать
резкую смену событий, переход негативной ситуации в положительную и наоборот, а также отчетливее выделить какой-либо цвет.
Так, Донна Тартт в романе «Щегол» выстраивает с помощью белого (иногда желтого) и черного цветов или белого и красного цветов бинарную
оппозицию «жизнь и смерть». Например, резко
контрастные цветолексемы в выражении black and
white two-tone loafers, her two-tone black and white
shoes при описании одежды одной из героинь романа или a white butterfly against a dark ground,
floating over some red fruit в описании картины,
которую она рассматривала, приобретают символическое значение грядущего несчастья, связанного со смертью и кровью (вскоре героиня погибает
в результате террористического взрыва в картинной галерее).
В романе Дорис Лессинг встречаем следующий
пример: A milky duckling of a little girl, red abrasion
at her temple. Маленькая девочка – беленький утеночек, на виске красная отметина. Сочетание метафоричного milky, в значении которого заложен
не только цвет, но и начало жизни человека, еще
такого далекого от смерти, с красным неметафоричным и оттого откровенно жестоким в своей
прямоте red, цветом крови и предвестником смер-
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ти, создает невероятную коллизию с сильным
эмоциональным воздействием на читателя.
В художественной речи элементы всех уровней
языка часто вступают в отношения противопоставления, и специфика цветовой лексики позволяет выразить этот прием более образно. Авторы
англоязычного художественного творчества создают удивительный симбиоз контраста в языке и
живописи, используя интермедиальные техники
изображения в своих произведениях, например: a
yellow finch, against a plain, pale ground, chained to a
perch by its twig of an ankle – желтый щегол на
незатейливом бледном фоне прикован к насесту за
веточку-ножку. Желтое на бледном выразительнее
передает противопоставление цветов, а также понятий и ощущений, которые они выражают. Результатом такого приема становится у авторов англоязычных романов создание экфрасиса, или
описания в художественном тексте какого-либо
произведения искусства (например, описание в
романах картины Фабрициуса «Щегол», картин
Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа» и
«Лист в сто гульденов» и др.).
Специфика использования в тропе цветового
компонента в сочетании с различными словами
часто обусловлена социально-историческими и
культурными факторами, что также актуализирует
в колоративе дополнительный семантический потенциал, расширяет его сочетательные возможности, создает эмоциональный фон, наполняет символизмом, например:
 A band of yellow crime scene tape was
stretched across the exit of the park. – Через выход
из парка растянута желтая лента «место преступления». Помимо первичной номинации «желтый»
в данном примере приобретает коннотации опасности, несчастного случая, преступления, запрета.
 I saw a red light blinking in the dark. A delicious wave of relief washed over me… – Я увидел
мигающий в темноте красный огонек. Меня обдало восхитительной волной облегчения… И вновь
красный цвет как якорь спасения, поскольку он
означает в данном примере надежду героя получить весть о спасении матери. Номинативная
функция цвета red дополняется выразительностью, словосочетание a red light переходит в разряд тропеических средств.
Выразительность и символичность некоторых
колоративов, обусловленные культурологическими факторами, наблюдаются в следующем примере: Trying to stop thinking about it was like trying to
stop thinking of a purple cow (Не думать о том, что
произошло, – все равно, что не думать о фиолетовой корове) отсылает читателя к шуточному стихотворению американского писателя-юмориста
Дж. Берджесса, написавшего стишок о фиолетовой
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 acid-green afterburn – кислотно-зеленый отсвет.
Особое семантическое расширение получают
однокомпонентные колоративы в тропеических
художественных выразительных средствах, как в
следующих примерах:
 to show a band of greying light (впустить полоску тусклого света);
 bronzed men (люди, покрытые бронзовым
загаром);
 gingery hair (волосы рыжеватого оттенка).
Менее частотны трехкомпонентные колоративы в составе тропов, как в следующих примерах:
golden honeybee brown eyes – золотисто-медовые
карие глаза, a rich chocolate black background –
насыщенный шоколадно-черный фон.
Следующий – поуровневый – критерий характеризует тропы по уровням языка: на уровне слова, словосочетания, фразы или сложного синтаксического целого. В ходе рассмотрения колоративных тропов в художественных произведениях
англоязычных авторов мы приходим к выводу, что
наиболее распространенный тип такого тропа – на
уровне словосочетания, а именно прилагательное
+ существительное, например:
 the clutching silver hand – судорожно сжатая серебристая рука;
 greenish winds – зеленоватые ветра;
 a yellow smile – желтозубая улыбка и др.
Рассматривая распределение колоративных
тропов по морфологическому критерию, согласно
которому выявляется принадлежность тропа к
определенной части речи, мы определили, что подавляющая часть колоративов в составе тропов
имеет атрибутивный характер (industrial gray light,
оlive green water). Нередко цветолексемаприлагательное, согласно правилам английской
грамматики, употребляется в тропе в постпозиции
к глаголу, выступая при этом в функции наречия:
jumping white – белые капли, отскакивающие от
тротуара, treetops plunged white – упиравшиеся в
белесое небо макушки деревьев.
Кроме того, в романах англоязычных современных авторов встречаются и другие морфологические типы цветолексики:
1) субстантивные (familiar shade of cold-case
blue – знакомый неживой оттенок синего, her favorite doorman Goldie – ее любимый швейцар Золотко);
2) глагольные (The lustre of the digger’s life
soon paled for him. – Романтика старательской
жизни для него скоро поблекла; His pale hair had
begun to silver above his ears. – Его светлые волосы
уже чуть посеребрились над ушами);

корове, чей яркий запоминающийся образ был
позже заложен писателем и предпринимателем С.
Годином в основу своей маркетинговой концепции.
Эффективным изобразительно-выразительным
средством в англоязычных романах становится
субстантивированный колоратив-прилагательное.
Например, в следующем примере: just a hint of a
label, familiar shade of cold-case blue (этикетка еле
виднеется, знакомый неживой оттенок синего) замена существительного label на blue привносит
новые оттенки в значение колоратива, конкретизируя его и эмоционально наполняя контекстуально обусловленным новым смыслом – синяя этикетка означает веру в спасение. В примере the
blacks will drive us into the sea in fifty years’ time
(черные утопят нас в море через пятьдесят лет)
субстантивированный колоратив the blacks, помимо прямого обозначения цвета кожи людей, несет
в себе значительный пласт социально-культурных
и политических смыслов, воспринимается как дисфемизм, эмоционально и символично заряжаясь в
связи с этим.
Наибольшая степень устойчивости связей тропа наблюдается в колоративных фразеологических
оборотах, например: I saw she was clammy and pale
as a cod. – Я заметил, что она вспотела и стала
бледная как смерть. В результате этого образуются несвободные виды колоративных тропов. Вместе с тем большинство тропеических средств с
цветовым компонентом, отражая художественнотворческое и индивидуально-авторское начало
писателя, является свободной комбинацией элементов тропа, например: honey-brown eyes (медово-коричневые глаза), dark, swollen look of the
fingers (вид темных и распухших пальцев), gray,
cold, rain-shrouded mood (серое, холодное, укутанное в саван дождя состояние) и др.
С критерием степени устойчивости связей в колоративном тропе неразрывно связан критерий
степени освоенности тропа языка. Основная масса
тропеических средств в произведениях англоязычных авторов образна и выразительна, оригинальна и нова, например: bright bombardment of
activity (яркое мельтешение движений), rusty, wry
little redhead (смешливый маленький рыжик), his
too-yellow shirt (его слишком желтая рубашка), the
sea-coloured light (сине-зеленый свет) и др.
Структурный критерий оценки тропеических
средств позволяет определить компонентный состав тропов. Анализ колоративных тропов показывает, что в основном они имеют двухкомпонентную структуру:
 too-yellow shirt – слишком желтая рубашка;
 sea-coloured light – сине-зеленый свет;
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3) причастные (the greying weight of two
weeks’ rain – серая тяжесть двухнедельного дождя,
bronzed men – мужчины, покрытые бронзовым загаром).
Стилистический критерий определяет принадлежность тропов к различным стилям речи – художественному, официально-деловому, публицистическому, научному, разговорному. Учитывая
принадлежность рассматриваемых тропов к художественным произведениям, преимущественный
стиль колоративных тропов, безусловно, художественный.
Сложная природа тропеических средств языка
и их разнообразие приводит к их неоднозначному
толкованию и различным классификациям в исследовательской отечественной и зарубежной литературе. По нашему мнению, троп представляет
собой сформированное в человеческом сознании
определенное представление, выраженное средствами языка и отражающее осмысленную языковой личностью связь между двумя объектами
окружающего мира. Колоративный троп содержит
в своем составе цветовой компонент и является,
будучи особой разновидностью тропа, языковым
способом выражения автором логического, чувственного и символического представления, в основе которого лежит осмысление и сопоставление
двух явлений цветного реального и виртуального
миров.
В связи с динамичными процессами, происходящими в современном английском языке, лингвокреативной деятельностью авторов англоязычного художественного текста, активно использующих колоративные тропы для создания своего
художественного мира, эти языковые единицы
представляют интересный и важный объект исследования. Сложная природа тропеических
средств языка и их разнообразие обусловливает
необходимость их анализа в соответствии с системным подходом, охватывающим различные
стороны его употребления, строения, значения,
принадлежности к частям речи, функционирования, образности, степени освоенности тропов языком и т.п.
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***
FUNCTIONING OF TROPES WITH COLOUR SEMANTICS
IN THE ENGLISH-LANGUAGE FICTION (BASED ON THE WORKS OF FICTION
WRITTEN BY MODERN ENGLISH-LANGUAGE WRITERS)
Pokrovskaya N.V., Candidate of Juridical Sciences (Ph.D.), Postgraduate,
Moscow State Linguistic University
Abstract: the purpose of this study is to identify the features of the colorative trope formation and functioning in the text of
a modern work of fiction written by English-speaking authors. As the main tasks, the characteristic of tropes, main approaches
to the study of their nature and classification, identification of the colorative trope features, description of the systematic approach to the analysis of colorative tropes, analysis of colorative tropes based on the modern English-language works of fiction
are considered. The relevance of the colorative tropeic means study is due to the fact that the study of lexico-semantic organizations of words is one of the most important tasks of modern lexicology. Priority is also given to the research of the dynamic
phenomena in the English vocabulary and linguocreative activity of authors associated with the language innovations at the
semantic, lexical and functional levels. The scientific novelty of the research work lies in the explication of tropeic means with
a color component as multifunctional linguistic elements actively involved in the construction of the artistic world in the English-language works of fiction written by the writers from different countries of the second half of the XX – early XXI centuries. As a result of the work, the analysis of the colorative tropes, performed on the basis of the interrelated criteria set, is presented.
Keywords: tropeic means, colorative tropes, a text of fiction, English-language fiction, trope multifunctionality, system
analysis
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СТРАТЕГИЯ УБЕЖДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ: АЛГОРИТМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
(НА МАТЕРИАЛЕ СТЕНОГРАММЫ ВЫСТУПЛЕНИЯ
В.А. НЕБЕНЗИ ПО ВОПРОСУ НОРМАЛИЗАЦИИ
ГУМАНИТАРНОЙ СИТУАЦИИ В СИРИИ)
Сидорова Н.А., доктор филологических наук, профессор,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации,
Российский государственный социальный университет,
Прохорова А.Е., адъюнкт,
Военный университет Министерства обороны Российской Федерации
Аннотация: цель исследования данной статьи состоит в конкретизации алгоритма анализа стратегии убеждения
(АСУ) в конгруэнтной ситуации, то есть в ситуации, когда коммуникация происходит между равностатусными участниками. Авторы рассматривают структуру стратегии убеждения (СУ) с позиции её неотъемлемой взаимосвязи с коммуникативной ситуацией, состоящей из отдельных коммуникативных актов, каждый из которых представляет собой
соотношение рациональных и эмоциональных компонентов. Результаты исследования подкрепляются практическим
материалом выступления Постоянного представителя в Совете безопасности ООН В.А. Небензи. Научная новизна
исследования заключается в использовании нового подхода к анализу алгоритма стратегии убеждения как системе
взаимообусловленных компонентов пятиуровневой иерархической структуры, основанием для конструирования которой стали теория дискурса и теория коммуникации, детерминированные в монографиях профессора Е.В. Сидорова, а
также в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Полученные результаты показали, что стратегия убеждения в речевых высказываниях Постоянного представителя в Совете безопасности ООН В.А. Небензи строится посредством аргументативной тактики для достижения эксплицитной и / или имплицитной целей адресата с помощью
тезисов.
Ключевые слова: политический дискурс, коммуникативная ситуация, речевое воздействие, стратегия убеждения,
аргументативная тактика

Актуальность настоящего исследования состоит в том, что особенности конструирования
АСУ рассматриваются не как линейная последовательность составляющих её коммуникативных актов, а как сумма рациональных и эмоциональных
компонентов.
Авторы статьи ставят перед собой следующие
задачи для реализации исследования алгоритма
АСУ:
1. Выявить и систематизировать ключевые теоретически предпосылки исследования.
2. Сконструировать алгоритм анализа стратегии убеждения в конгруэнтной ситуации как системе взаимообусловленных компонентов пятиуровневой иерархической структуры.
3. Определить соотношение конгруэнтного и
дискурсивного показателей в структуре анализа
стратегии убеждения.
4. Представить тезисную структуру аргументации как способа реализации стратегии убеждения.
5. Сформулировать выводы по заявленной тематике.
Методологическую базу исследования составляют когнитивный подход, а также подход к онтологии дискурса профессора Е.В. Сидорова.
Теоретическую базу исследования составляют
работы А.Н. Баранова, Е.С. Кубряковой, Е.В. Сидорова, Н.А. Сидоровой, Г.А. Тумановой, В.Е.
Чернявской, А.П. Чудинова и др.

В отечественной лингвистике когнитивный
подход к анализу речевых высказываний (текстов), разработанный профессором Е.С. Кубряковой [5], с начала XXI века становится одним из
приоритетных направлений дискурса, в частности,
в сфере политического взаимодействия. С позиции
когнитивно-дискурсивного подхода в политической лингвистике наиболее частотным предметом
исследования становятся стратегия и тактика политической коммуникации (Д.А. Бокмельдер [3],
Г.А. Туманова [10], В.Е. Чернявская [11], А.П. Чудинов [12] и др.).
Как подчёркивает В.Е. Чернявская, обобщившая в своих исследованиях ключевые результаты
работ в области изучения политического дискурса,
одну из основных функций такого типа дискурса
составляет воздействие на собеседника с целью
убеждения в необходимости принять позицию
субъекта речевого высказывания [11, с. 25].
Стратегия убеждения, как отмечается Г.А. Тумановой, является комплексным способом речевого воздействия, в котором взаимодействуют рациональный и эмоциональный компоненты [10, с.
73].
Однако, как свидетельствуют результаты анализа работ в области политической лингвистики,
стратегии, в частности, стратегия убеждения, рассматриваются как линейный процесс, состоящий
из последовательности коммуникативных актов
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адресанта, являющегося субъектом речевого высказывания.
Практическая значимость исследования обусловлена возможностью дальнейшего использования его результатов в составлении курсов по стилистике, риторике, теории языка, социолингвистике, теории коммуникации, политологии, теории
речевого воздействия.
Стратегия убеждения изучается в непосредственной взаимосвязи с коммуникативной ситуацией, трактуемой сквозь призму ключевых концептуальных тезисов теории, разработанной российским исследователем дискурса профессором
Е.В. Сидоровым.
Анализ политической сферы деятельности с
позиции лингвистического подхода выявил её системную организацию, единицей которой является
коммуникативная ситуация, характеризующаяся,
согласно теории Е.В. Сидорова, иерархической
структурой, состоящей из пяти уровней:
1. Условия осуществления.
2. Референтная ситуация.
3. Цели.
4. Речевое сообщение (текст) адресанта.
5. Ответное вербальное и/или невербальное
действие адресата [8, с. 26-28, 53].
Процесс достижения цели разворачивается в
смысловом содержании высказывания, «структура
которого выражается в основной коммуникативной стратегии, используемой адресантом» [8, с.
53-54]. При характеристике действий адресанта,
следует согласиться с Н.А. Сидоровой в том, что
«говорящий рассматривается как субъект деятельности и общения, субъект языковой коммуникации, творец отношений с другими коммуникантами в диалогическом дискурсе. Он поднимается
над дискурсом, над коммуникативной ситуацией,
над положением дел, в котором возникает необходимость психического, словесного и практического взаимодействия с другими субъектами» [9, с.
129].
Особенность коммуникативной ситуации политического дискурса состоит в одновременном
применении нескольких стратегий – его негомогенности. Тем не менее, базовой стратегией является стратегия убеждения, реализуемая посредством аргументации. Таким образом, в условиях
политической коммуникации, аргументация выполняет функции как тактики, осуществляющей
стратегию убеждения, так и способов достижения
промежуточных целей в смысловой структуре речевого высказывания.
С точки зрения содержательного аспекта, аргументация рассматривается как «способ речевого
воздействия на адресата с помощью тезисов и аргументов, в результате которых в модель мира ад-
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ресата вводятся новые знания с целью непосредственного влияния на процесс принятия тех или
иных решений» [2, с. 250].
В целях передачи смыслового содержания адресант использует определенные стратегии, которые реализуются посредством применения тактик,
представляющих собой комплексную систему,
ключевым паттерном формирования которой выступает аргументативная тактика стратегии убеждения. Сущность данной тактики основана на специфическом варьировании в контексте высказывания пропозициональных компонентов с апелляцией к «социально и культурно обусловленным
структурам ценностей адресата» [2, с. 251].
В соответствии с теорией А.Н. Баранова, функции аргументации состоят не только в представлении обоснования выдвинутого положения, но также – в моделировании поэтапного процесса принятия решения «со ссылкой на имеющиеся иерархии ценностей» [1, с. 8-9].
Аргументация представляет собой конгломерат
компонентов (семантический, синтаксический и
прагматический), которые, взаимодействуя, оказывают осознанное суггестивное влияние на сознание адресата посредством языковых значений,
«организованных в соответствии с принятыми в
данной культуре принципами убеждения» [1, с. 9].
Семантический компонент аргументации составляет «содержание аргументов и тезисов, определяемое отношением актов аргументирования к
предмету» [1, с. 9].
Структура аргументативного процесса состоит из: 1) тезиса (то есть высказывания, истинность или ложность которого обосновывается);
2) аргументов (то есть высказываний, приводимых для подтверждения или опровержения тезиса); 3) демонстраций (то есть цепочки переходов, «связывающих аргументы и тезис» [4, с. 301].
Исходя из вышеизложенного представляется
возможным конкретизировать алгоритм реализации стратегии убеждения в политическом дискурсе, поэтапно сформулированный на основе следующих компонентов исследования:
1. Конгруэнтность.
2. Дискурсивность.
3. Стратегии адресанта.
4. Тактики доминирующей стратегии [7, с.
384].
Данный алгоритм позволяет провести комплексный анализ стратегии убеждения в дискурсе,
вне зависимости от социокультурных норм языковой общности, с целью выявления специфики речевых способов её выражения в конкретной национальной дискурсивной практике при осуществлении политической коммуникации.
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В нашей статье предметом анализа выступает
стратегия убеждения в русскоязычном политическом дискурсе, представленном текстом выступления Постоянного представителя РФ в Совбезе
ООН В.А. Небензи [6].
Мы предлагаем рассмотреть данный текст [6] в
соответствии со сформулированным ранее алгоритмом реализации стратегии убеждения в политическом дискурсе.
1. По показателю конгруэнтности речевое взаимодействие субъектов, где адресант (В. А. Небензя) и адресат (представители государствчленов Совбеза ООН) являются коллективным
субъектом, осуществляется в конгруэнтной коммуникативной ситуации, то есть в условиях равенства статусов взаимодействующих сторон
2. По показателю дискурсивности, речевое сообщение характеризуется, в соответствии с теорией Е.В. Сидорова, следующей системой признаков
каждого компонента:
Политическая коммуникация осуществляется
посредством конгруэнтного речевого взаимодействия. Адресант (В.А. Небензя, выступающий от
лица РФ) обращается к адресату (политическим
деятелям, представляющим государства – членов
данной международной организации).
Речевое сообщение В.А. Небензи, адресованное
Председателю Совбеза ООН, заместителю генерального Секретаря по гуманитарным вопросам и
Координатору чрезвычайной помощи Марку Лоукоку из Великобритании и заместителю генерального секретаря по политическим вопросам
Джеффри Фелтману из США, по форме является
ответом к выше указанным политическим руководителям, но по содержанию (в том числе, анализируя языковые средства, используемые адресантом), мы можем констатировать факт того, что
истинным адресатом речевого воздействия данного сообщения представляется возможным назвать
всё международное сообщество.
Причинами, инициировавшими данное речевое
сообщение, стало выступление делегации США, а
также многочисленные публикации в американских СМИ о действиях России в Сирии. При этом
со стороны США полностью игнорировался аспект участия других стран в выполнении пунктов
Резолюции 2401 Совбеза о нормализации гуманитарной ситуации в Сирии.
Эксплицитно – в выступлениях с позиции
США, имплицитно – с позиции Великобритании,
демонстрируется ложный факт применения Россией химического оружия на территории Сирии.
Иными словами, России предъявляются обвинения
как юридического, так и морального характера.
Позиция России состоит в обосновании факта,
согласно которому США выдвигают необоснован-
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ные обвинения в качестве предлога для объяснения своего присутствия в Сирии и для проведения
пропагандистской войны против РФ.
Особенность текста выступления В.А. Небензи
заключается, с одной стороны, в одновременном
ответе на выступление делегации США в Совбезе
ООН, с другой – в ответе кампании, развёрнутой в
американских СМИ, направленной на достижение
имплицитных и эксплицитных целей. Стоит подчеркнуть, что имплицитную цель можно рассматривать как возможность применения жёстких мер
по отношению к РФ и представления России как
государства, которое попирает элементарные моральные нормы; эксплицитная цель США состоит
в убеждении международного сообщества в том,
что РФ является «государством-изгоем», не признающим ни юридические, ни морально-этические
нормы.
Эксплицитная цель текста выступления В.А.
Небензи заключается в попытке убеждения международного сообщества (того же коллективного
адресата, что и в случае реализации эксплицитной
цели со стороны США) в необоснованности и, более того, в абсурдности утверждений своих оппонентов.
Имплицитная цель, в свою очередь, состоит в
убеждении международного сообщества в том, что
США использует ситуацию в Сирии для укрепления собственных позиций в этом государстве и
ведёт пропагандистскую войну против России.
Таким образом, имплицитная и эксплицитная
цели выступления В.А. Небензи совпадают и реализуются посредством применения стратегий
убеждения и обвинения при одновременной актуализации аргументативной тактики.
Структура аргументации текста выступления
В.А. Небензи состоит из тезисов аргументации,
каждый из которых, в свою очередь, является аргументом обоснования эксплицитно выраженного
призыва к США прекратить пропаганду против
России и направить усилия на выполнение резолюции Совбеза по нормализации ситуации в Сирии.
Приведённый последним, этот тезис доказывается высказываниями – аргументациями всего текста выступления В. А. Небензи, в котором каждый
из тезисов является смысловой частью доказательства и реализует коммуникативную стратегию
убеждения.
Предпосылка тезиса 1: наименование факта
выступления делегации США с обвинениями в адрес России
Тезис 1: [США не имеют достоверной информации ни о ситуации в Сирии, ни о содержании сообщения России]:
Аргументы:
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- сообщение властей Сирии о количестве погибших в Дамаске;
- сообщение ООН о количестве погибших в
Дамаске.
Следствие, выраженное имплицитно: США используют ложную информацию о ситуации в Сирии.
Следствие, выраженное эксплицитно: из какого
источника США получают сведения.
Тезис 2: [Россия делает всё от неё зависящее
для выполнения резолюции 2401 Совбеза]
Аргументы:
- Россия объявила об установлении в Восточной Гуте ежедневных пятичасовых гуманитарных
пауз;
- делает всё возможное для их успешного
функционирования (оборудовала пункт временного размещения и медицинский пост, организовала
дежурство бригад скорой помощи, предоставила
автотранспорт и т.д.);
- боевики воспользовались паузой для наступления;
- наличие писем от имени незаконных вооружённых группировок, которые воспользовались
электронными адресами членов Совбеза ООН.
Следствие, выраженное эксплицитно: сознательно передаются закрытые сведения боевикам,
как в случае распространения информации о закрытых переговорах Совбеза по гуманитарным
резолюциям в западных СМИ. Покровители боевиков находятся за столом переговоров в Совбезе
ООН.
Эксплицитная аллюзия на США.
Вывод из приведённых аргументов: открытый призыв к сотрудничеству.
Предпосылка Тезиса 3: Западные, в первую
очередь, американские СМИ предоставляют ложные сообщения о «насмешках России над трагедией сирийского народа» и о присвоении права «читать лекции по гуманизму».
Тезис 3: [США проводит политику дискредитации России, утверждая, что успешность
выполнения Резолюции 2401 Совбеза «чуть ли
не всецело зависит от воли нашей страны»]
Аргументы:
- игнорирование факта гуманитарной катастрофы во время бомбёжки ВВС США Эль-Ракки;
- до настоящего времени последствия военных
действий в Эль-Ракке не ликвидированы (имплицитный аргумент: гуманитарная катастрофа намеренно сохраняется);
- наличие информации о 24 жертвах среди
гражданского населения в результате авиаударов
западной коалиции в провинции Дэйр-эз-Зор.
Эксплицитный вывод в форме риторического
вопроса: «Это что, люди второго сорта? Или ги-
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бель невинных людей от демократических бомб –
это нечто несущественное? Или, может быть,
даже почётное?»
Имплицитное следствие: США нарушают нормы международного права, этические нормы, обвиняя Россию в тех действиях, которые сами совершают и, тем самым дискредитируя её.
Вывод из приведённых аргументов: открытое
требование направить в Эль-Ракку оценочную
миссию. Обязать коалиционное командование составить план передачи освобождённых районов
властям Сирии.
Тезис 4: [Коалиционное командование намеренно не передаёт управление освобождённых
от боевиков ИГИЛ территорий властям Сирии,
нарушая суверенитет Сирии]
Аргументы:
- отсутствие гуманитарного доступа на оккупированные коалицией территории вокруг военной
базы Ат-Танф;
- нарушение положения резолюции 2401 Совбеза.
Вывод: обоснование военного присутствия коалиции на территории Сирии, критика России и
предъявление к России требований, прямые угрозы со стороны Великобритании, направленные на
дискредитацию России – всё это служит для того,
чтобы скрыть подмену действий по урегулированию гуманитарной катастрофы установлением
своего присутствия на территории Сирии.
Тезис 5: [Действия США и коалиции
направлены на свержение власти Аль-Ассада]
Аргументы:
- подтверждённые сведения о химических провокациях, готовящиеся со стороны США и Великобритании;
- бездоказательные обвинения России в применении химоружия;
- успехи властей Сирии в борьбе с террористами вызывают агрессию США и коалиции;
- Великобритания и США ищут повод для силового вмешательства, военных ударов по Сирии.
Вывод: Открытый призыв прекратить провокации и выполнять Резолюцию 2401 Совбеза.
Таким образом, тезисы в речевом сообщении
В. А. Небензи являются основными опорными
пунктами смысловой структуры, представляемыми в качестве убеждения адресата в том, что США
и Великобритания ведут пропагандистскую войну
против РФ, нарушают резолюцию 2401 Совбеза,
предпринимают попытки захвата территории Сирии, используя гуманитарную катастрофу и борьбу с боевиками ИГИЛ в качестве предлога.
Семантический компонент стратегии убеждения, применяемой в речи В. А. Небензей, раскрывает смысловое содержание тезисов. Для
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обоснования тезисов используется приём сопоставления информации о ситуации в Сирии и действия коалиции и США. Эксплицитно опровергаются обвинения в адрес России, каждый тезис заканчивается обращением к США и/или Великобритании.
Прагматический компонент выступления относится к группе смены ролей, показателями которого являются:
- указание адресату на наличие несоответствия
между вербальными заявлениями США и Великобритании и фактами реальной действительности;
- предложение адресату (коммуникантам с американской стороны) взять на себя ответственность
за совершённые действия против Сирии;
- а также прямое указание адресату (массовому
слушателю) на действия по ведению пропагандистской войны против РФ.
Анализ высказываний В.А. Небензи показал,
как иерархически строится выступление, направленное на открытую трансформацию оценочно –
эмоциональной составляющей сознания реципиента посредством аргументативной тактики, что
подтверждает наличие стратегии убеждения в
данном выступлении, а также эффективность использования предложенного алгоритма её анализа.
В завершении исследования представляется
возможным сформулировать следующие выводы:
1. Особенность коммуникативной ситуации
политического дискурса состоит в его негомогенности. При этом базовой стратегией является стратегия убеждения, реализуемая посредством аргументации, которая выполняет функции как общей
тактики, так и способа достижения промежуточных целей в смысловой структуре речевого высказывания.
2. Алгоритм анализа стратегии убеждения в
конгруэнтной ситуации в политическом дискурсе
поэтапно конструируется на основе следующих
компонентов исследования: конгруэнтность, дискурсивность, стратегии адресанта, тактики доминирующей стратегии.
3. Особенность конгруэнтного и дискурсивного показателей в структуре анализа стратегии
убеждения в речевых высказываниях В. А. Небензи состоит в одновременном ответе на выступление делегации США в Совбезе ООН и ответе кампании, развёрнутой в американских СМИ, направленных на достижение имплицитных и эксплицитных целей, где имплицитная цель заключается
в том, чтобы добиться жёстких мер по отношению
к РФ и представить Россию как государство, которое попирает элементарные моральные нормы. В
то время как эксплицитная цель США состоит в
убеждении международного сообщества в том, что
РФ является «государством-изгоем», не признаю-
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щим ни юридические, ни морально-этические
нормы.
4. Структура стратегии убеждения в речевых
высказываниях В. А. Небензи представлена пятью
тезисами, каждый из которых формулирует имплицитную и/или эксплицитную цель посредством
аргументативной тактики.
Перспективы дальнейшего исследования в области конструирования аргументативного политического дискурса состоят в конкретизации показателей и компонентов системы аргументации в
стратегии убеждения, как на материале русского,
так и других языков.
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THE PERSUASIVE STRATEGY IN MODERN POLITICAL DISCOURSE:
THE ALGORITHM OF LINGUISTIC ANALYSIS (ON THE MATERIAL OF THE
TRANSCRIPT OF V. NEBENZYA’S SPEECH CONCERNING THE NORMALIZATION
OF THE HUMANITARIAN SITUATION IN SYRIA)
Sidorova N.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Military University of Defense of the Russian Federation,
Russian State Social University,
Prokhorova A.Ye., Adjunct,
Military University of Defense of the Russian Federation
Abstract: the article presents the analysis of the persuasive strategy in the modern political discourse. The purpose of the
study is to study the algorithm of the persuasive strategy analysis: to specify the stages of the analysis of the persuasive strategy in a congruential situation of communication, in which the status of all paricipants is equal. The authors consider the structure of the persuasive strategy and the communication situation as an intrinsic correlation, where the communication situation
is viewed like a set of communicative acts, each of which represents the correlation between radical and emotional components. The persuasive strategy is seen on the material of the transcript of V. Nebenzya’s speech (the current Permanent Representative of Russia to the United Nations) concerning the normalization of the humanitarian situation in Syria, and is based on
a new approach to the algorithm of its analysis as a system of interdependent components of a five-level hierarchical structure,
determined on the basis of the discourse and communication theories according to professor E. Sidorov’s approach. The analysis reveals, that V. Nebenzya’s persuasive strategy is based on the argumentative tactic aimed at explicit and / or implicit goals
by the use of thesises.
Keywords: political discourse, communication situation, verbal impact, persuasion strategy, argumentative tactic
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ВЕРБАЛЬНАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ (СЕМАНТИКОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ СМИ)
Савельев Г.О., аспирант,
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей вербализации конфликта, трактуемого как ситуация
столкновения участников конфликта ввиду имеющихся разногласий интересов, целей, взглядов. Одна из сторон конфликта сознательно и активно действует в ущерб другой, а вторая, соответственно, предпринимает ответные действия. Цель статьи: определить семантико-прагматические особенности репрезентации этнического и регионального
конфликта в информационном пространстве на примере текстов СМИ. Достижение поставленной цели определило
необходимость решения следующих задач: 1) проанализировать основные термины, определяющие понятие конфликта; 2) провести анализ текста, представляющего разные типы конфликта. Материалами исследования выступают: статья С.Л. Фирсова «Была ли безбожная пятилетка?» о политике коммунистической партии в области религии; статьи
«Кабардак: из-за чего поссорились кабардинцы с балкарцами» Игоря Быкина и «Горы предубеждения» А. Ларинцевой, А. Черных, посвященные конфликту межу кабардинцами и балкарцами. В публикациях анализируются языковые
средства репрезентации конфликтной ситуации, ее развития и последствий. Актуальность выбранной темы обусловлена активным освещением различного рода конфликтов в СМИ, а также необходимостью содержания таких публикаций. Практическая значимость работы состоит в возможности использовать результаты исследования профильными
специалистами при проведении лингвистического анализа текстов, посвященных конфликтам.
Ключевые слова: конфликт, семантико-прагматический анализ, вербализация, этнический конфликт, региональный конфликт

составляющей любого конфликта. Успешно проведенная кампания по репрезентации конфликта в
информационном пространстве в значительной
степени усиливает позиции одной из сторон конфликта. Поскольку современным СМИ принадлежит ведущая роль в формировании общественного
мнения, представляется актуальным проведение
анализа семантико-прагматических особенностей
репрезентации конфликтов.
Целью статьи выступает определение семантико-прагматических особенностей репрезентации
этнического и регионального конфликта в информационном пространстве на примере текстов
СМИ.
Обсуждение
В литературе представлены различные подходы
к трактовке понятия «конфликт». Наиболее обобщенное понимание конфликта соотносится с его
определением через концепты «противоречие»
или «столкновение» [6]. Следует отметить, что
причиной большого количества существующих в
научной литературе подходов к определению и
пониманию феномена конфликта выступает многоаспектность этого явления. Ряд современных
классификаций конфликта базируется на системе
Валтца, в рамках которой представлены четыре
уровня конфликтного взаимодействия: индивидуальный, социальный, международный и глобальный [1]. Анализируемые в этой работе региональный и этнический типы конфликта могут относиться к любому из выделяемых уровней в зависимости от охвата и состава участников.

Введение
Современный этап развития человечества сопряжен с различного рода конфликтами. В связи с
этим повышенный интерес для исследователей
представляет анализ текстов, посвященных различным конфликтам. Ввиду сложности и неоднозначности конфликта как феномена человеческой
жизнедеятельности, а также того, что конфликт
оказывается неотъемлемой составляющей человеческого бытия, и его изучение требует комплексного подхода, он представляет научный интерес
для разных дисциплин: конфликтологии, юриспруденции, социологии, психологии, философии,
лингвистики.
Анализ феномена «конфликт» предполагает
выявление и объяснение причин, предпосылок,
путей развития, описание факторов его возникновения, формулирование моделей поведения непосредственных и косвенно задействованных участников, их социально-личностных характеристик,
социально-идеологических условий.
В последнее время все больше внимания в информационном пространстве уделяется этническим и региональным конфликтам. Освещение
конфликтов в текстах СМИ нацелено, прежде всего, на привлечение внимания, создание резонанса
за счет демонстрации острых, а порой и непреодолимых разногласий между участниками конфликтной ситуации. С целью создания мощного
манипулятивного эффекта авторы текстов СМИ
прибегают к использованию разнообразных вербальных средств. По мнению современных политологов, освещение в СМИ является обязательной
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Сторонники антропоцентрического и социологического подходов к изучению конфликта рассматривают личностные характеристики реальных
и потенциальных участников конфликта как основные параметры анализа, а в качестве ключевой
предпосылкой считают отсутствие взаимопонимания между сторонами конфликта. Социолог Дерек
Лайдер высказывает мысль о том, что истинной
причина конфликта выступает сам человек, а также его зависимость от окружения и неуверенность
в своих силах, действиях и поступках [8]. Интересным, на наш взгляд, представляется мнение,
согласно которому конфликт как тип взаимодействия имеет положительное влияние на развитие
человеческого общества. В частности, Ричард
Мейер уверен, что избегание конфликта, стремление достичь компромисса любыми способами может привести не к разрешению конфликта, а к его
затягиванию и даже к переходу на уровень неразрешимости [9, с. 7].
Конфликт рассматривается и в лингвистическом аспекте, где под данным феноменом понимается «столкновение двух или более сторон из-за
возникших разногласий, проявляющихся в вербальных действиях по отношению к партнеру по
коммуникации» [5].
Согласно позиции В.С. Третьяковой, под конфликтом понимается ситуация столкновения двух
и более сторон (участников конфликта) по поводу
разногласий интересов, целей, взглядов, в результате чего одна из сторон конфликта сознательно и
активно действует в ущерб другой (физически или
вербально), а вторая – предпринимает ответные
действия [7]. Предлагаемое В.С. Третьяковой
определение, на наш взгляд, максимально полно
отражает лингвистическое понимание конфликта,
а также акцентирует внимание на такие характеристиках конфликта, как столкновение интересов,
наличие участников конфликта и сознательные
действия сторон конфликта относительно друг
друга.
По мнению Д.В. Ивановой, конфликт важно не
путать с конфликтной ситуацией, под которой исследователь понимает «ситуацию, которая создает
почву для явного противоборств и открыто выраженного противоречия» [3, с. 9]. При этом конфликтная ситуация может развиваться в двух основных направлениях: либо привести к активным
и сознательным речевым действиям участников
конфликтной ситуации друг против друга, либо
при взаимной готовности участников к компромиссу возможно сглаживание или преодоление
конфликта.
Для лингвиста конфликт представляет интерес,
прежде всего, с точки зрения его вербального
оформления, выбора коммуникативных стратегий
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и тактик, языковых средств репрезентации, выбор
которых детерминирован взаимодействием целого
комплекса внешних факторов.
Конфликт как коммуникативное явление реализуется в конфликтогенном дискурсе, который, подобно любому виду дискурса, может быть определен как «текст, погруженный в ситуацию коммуникации» [4, с. 165]. Такая трактовка дискурса
нацелена, по мнению В.И. Карасика, на «анализ
информации, выводимой из коммуникативной ситуации и соотнесенной с информацией, выраженной в тексте» [4, с. 165].
В данной статье предпринята попытка провести
анализ семантико-прагматических особенностей
репрезентации конфликтных ситуаций религиозного и этнического характера на примере публикаций в СМИ. В качестве методологической базы
применяются работы И.М. Кобозевой, О.В. Кукушкиной, Ю.А. Сафонова, Т.Н. Секераж [5; 6], из
которых используются отдельные части аналитического этапа диагностической стадии психологолингвистической экспертизы.
Текстом для анализа, посвященного религиозному конфликту, послужила статья профессора
Санкт-Петербургского государственного университета С.Л. Фирсова «Была ли безбожная пятилетка?». Данная публикация посвящена конфликту
церкви и государства в годы СССР.
Предметом речи в статье является «Безбожная
пятилетка» (период конфликта между церковью и
органами государственной власти СССР). Лексические единицы, описывающие предмет речи,
имеют следующие дефиниции: безбожный (разг.
не знающий меры; бессовестный [2]), пятилетка
(пятилетний план развития народного хозяйства;
период, охватываемый этим планом [2]). В сильной текстовой позиции – заголовке автор использует прием риторического вопроса. Текст статьи
включает информацию нескольких содержательных типов: информирующего (описание событий
предмета речи) и оценочного (оценка результатов
предмета речи).
Реализуя оценочную стадию изложения, автор
использует различные языковые средства для эксплицитного представления субъективного отношения к анализируемой проблеме. С этой целью
употребляются лексические единицы с оценочной
семантикой: безбожный, провальный (разг. безнадежный, завальный [2]), неразумный (не обнаруживающий, не проявляющий рассудительности,
здравого смысла [2]). Благодаря сосредоточению
трех слов, реализующих отрицательную оценку
политики государства в сфере организации трудовой деятельности граждан, в одном предложении
автор вербализирует свою негативную позицию
относительно действий властей:
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Результаты безбожных атак, предпринятых в
1930-е годы, оказались полностью провальными,
и игнорировать данное обстоятельство было
просто неразумно.
В анализируемой публикации также имеет место употребление метафор разных концептосферисточников. Например, в следующем фрагменте
автор обращается к метафорам со сферойисточником «Военные действия» для того, чтобы
охарактеризовать действия советских властей в
отношении церкви после прихода к власти. Метафора захвата власти указывает на то, что власть
была получена партией под руководством В.И.
Ленина не законным путем, а в результате применения силы. Выделенные метафоры нацелены на
создание отрицательно оцениваемого образа советских властей как агрессивно настроенных:
Борьба с религией и Церковью в советском
государстве началась буквально сразу после того,
как ленинская партия захватила власть.
В примере представлено сочетание метафоры
уничтожения и метафоры со сферой-источником
«Военные действия»: уничтожение религии и
Церкви декларируется как стратегическая цель
правящей партии. Иными словами, актуализируется образ государства, воюющего с церковью.
А если принять во внимание, что стратегической целью партии являлось полное уничтожение религии и Церкви, то перспективы существования в СССР религиозных организаций
(прежде всего, РПЦ) невозможно было признать
радужными.
Для анализируемой в работе статьи также характерно использование метафор со сферойисточником «Охота», через метафору травли автор
описывает действия, которые предпринимались
коммунистами в отношении высшего духовенства
страны, а именно Патриарха Тихона:
Старый принцип «разделяй и властвуй» дает
свои первые плоды: инициирование обновленческого раскола, травля в печати Патриарха Тихона…
Автор статьи С.Л. Фирсов прямо не декларирует свою принадлежность ни к одной стороне конфликта, но защищает именно представителей
церкви, что выражается в отрицательной информационной модальной оценке событиям. Оценка
принадлежит автору статьи. Объектами оценки
являются события и их инициатор – коммунистическая партия. Подача информации в статье происходит в виде фактов, а не выражения мнения.
Соответственно в качестве речевой цели автора
возможно определить – убеждение, т.е. изменение
мнения адресата. Жанр текста – пропагандистская
статья и соответствует речевой цели.
Таким образом, автором осуществляется вербальная репрезентация религиозного конфликта в
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русскоязычном информационном пространстве за
счет использования языковых средств с отрицательной коннотацией (лексические единицы, выражающие негативную оценку, метафоры), которые направлены на убеждение – оказание воздействия на читателей и формирования у них негативного образа инициатора «безбожной пятилетки» (коммунистической партии) и проводимой ею
политики в области религии в первой половине
ХХ в.
Далее обратимся к этническим конфликтам и
их освещению в СМИ. Под этническим понимается конфликт между двумя или более противоборствующими этническими группами. В основе этнического конфликта могут лежать политические,
социальные, экономические или религиозные факторы. При этом для того, чтобы конфликт носил
этнический характер, участники конфликта должны открыто выступать за определенное положение
своей этнической группы в обществе.
В качестве текстов для анализа, посвященного
этническому конфликту, выступили статьи «Кабардак: из-за чего поссорились кабардинцы с балкарцами» Игоря Быкина и «Горы предубеждения»
А. Ларинцевой и А. Черных. Адресатами статей
являются читатели порталов «Инфо24» и «Коммерсантъ».
Предметом речи данных публикаций является
конфликт между кабардинцами и балкарцами в
2018 году. События сопровождались столкновениями агрессивно настроенных активистов с обеих
сторон, а затем их стычками с бойцами Росгвардии. Триггером конфликта стала попытка одной
стороны – кабардинцев – пройти через село другой стороны – балкарцев – конной акцией в честь
310-летия победы в Канжальской битве. Битва является предметом исторического диспута отдельных активистов двух народов. Содержательные
типы статьи возможно определить как повествовательный (о событиях предмета речи) и оценочный
(по отношению к источникам предмета речи).
В сильной текстовой позиции – заголовке – авторы обеих статей используют приемы:
1. Языковой игры (Кабардак: из-за чего поссорились кабардинцы с балкарцами) – название одного из народов, участвующих в этническом конфликте – кабардинцы – обыгрывается за счет создания окказионального слова кабардак на основе
созвучного кавардак (разг. беспорядок, неразбериха). Взяв за основу окказионализма слово кавардак, в значении которого имеется понятие беспорядок, как отрицательное явление, тем самым автор имплицитно выражает собственное отношение
к общей ситуации.
2. Метафоры «Горы предубеждения», где имеет
место одновременная актуализация двух значений
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слова гора (полисемия): 1) гористая (горная) местность; 2) разг. множество; куча, нагромождение
[2]. В результате наложения двух значений друг на
друга создается многозначность высказывания и,
как следствие, выражается многоаспектность конфликта. С одной стороны, актуализируется место
протекания конфликта (горные районы), а с другой – большое количество факторов, предпосылок
к развитию конфликта.
При характеристике позиции, занимаемой балкарцами как одной из сторон конфликта, в статье
«Кабардак: из-за чего поссорились кабардинцы с
балкарцами» используется лексика, в структуре
значения которой содержится указание на оценку.
В примере ниже лексическая единица оскорбительный (способный оскорбить, содержащий в
себе оскорбление [2]) акцентирует внимание на
субъективном восприятии одной стороной конфликта (балкарцами) действий второй стороны
(кабардинцев):
По ее мнению, балкарцы решили, что это
оскорбительно для их народа и решили не пропускать кабардинцев.
Лексические единицы, выражающие негативную оценку, используются авторами для представления освещаемого конфликта и в статье «Горы предубеждения». Например, для характеристики восприятия одной из сторон решения, принятого с целью не допустить конфликт, употребляется
слово негативно (отрицательно), которое однозначно определяет отношение к предложенному
варианту:
Но это решение было негативно воспринято
уже в черкесской среде.
В анализируемой публикации «Кабардак: из-за
чего поссорились кабардинцы с балкарцами» используется метафора, которая представляет конфликт через образ костра (огня), а предпринимаемые властями действия – как попытку его погасить. Образ костра (огня) несет в данном контексте отрицательную оценку, поскольку подразумевает возможные негативные последствия: как
огонь выжигает все на своем пути, так и конфликт
может привести к печальным последствиям для
его участников:
Чтобы как-то погасить конфликт, был принят закон о межселенных территориях, по которому поселения, которые территориально не прилегают к муниципалитету все равно к нему относятся.
Предпринимаемые со стороны официальных
властей попытки разрешения конфликта представляются через образ тушения пожара и в статье
«Горы предубеждения»:
Поначалу конфликт пыталась погасить полиция, позже в село были введены войска Росгвар-
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дии, которые жестко разделили конфликтующих.
Образ костра при характеристике конфликта
используют и авторы статьи «Горы предубеждения»: попытка одной стороны конфликта провести
праздничное мероприятие выступило искрой, которая зажгла костер разногласий. Вспыхнувший
конфликт угрожает серьезными последствиями
как для непосредственных его участников, так и
для присоединившихся со стороны сил (Росгвардия, участники черкесских молодежных организаций, тюрские активисты):
На помощь кабардинцам в село прибыли
участники черкесских молодежных организаций;
вспыхнувший конфликт попытались остановить силы Росгвардии, которым в итоге пришлось
использовать дубинки и даже стрелять в воздух.
Следует отметить, что образ огня активно используется авторами при представлении этнического конфликта. Эта метафора представляется
сквозной в проанализированных в работе публикациях. В приведенном ниже фрагменте из статьи
«Горы предубеждения» образ конфликта как огня
вербализируется через фразеологическую единицу
подлить масла в огонь (разг. какими-либо действиями, поступками обострять отношения, усугублять какие-либо настроения, чувства). Благодаря фразеологизму автор статьи акцентирует внимание на читателей на тех моментах, которые выступили триггером активной фазы конфликта:
Кабардинский переход подлил масла в огонь:
балкарцы восприняли установку памятного знака
как попытку захватить их землю.
По мнению автора, именно установка памятного знака кабардинцами и выступила внешней
предпосылкой возникновения конфликтной ситуации. Метафора трения подчеркивает роль данного события в развитии: огонь конфликта разгорелся не на пустом месте, но в результате определенных действий (установка памятного знака, проведение шествие), которые, подобно тому, как удары
кремня высекают огонь, привели к столкновениям
между представителями двух этнических групп:
Это усилило трения между балкарцами, которых в КБР около 12%, и кабардинцами, составляющими большинство.
В статье «Горы предубеждения» негативное
восприятие ситуации со стороны одного из участников конфликта – балкарцами – представляется
через образ болезни. Тем самым, предпосылка
развития этнического конфликта представляется
автором публикации как нарушение гармоничного
функционирования региона, отсутствие баланса:
Итоги этого сражения до сих пор болезненно
воспринимаются тюркскими активистами, поэтому жители балкарского села Кенделен запретили конникам проходить по их территории.
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В статьях отсутствует выраженная общая, эмоциональная и модальная оценка предмета речи.
Авторы прямо не декларирует свою принадлежность ни к одной стороне конфликта. Оценочная
лексика используется авторами и привлекаемыми
ими экспертами для представления мнения сторон
к источнику конфликта. Таким образом, в качестве
речевой цели возможно определить – информирование адресата о предмете речи. При освещении
случившегося авторы используют комплекс языковых средств в попытке сформировать у читателя
объективную картину событий конфликта. Жанр
текста – информационно-описательная статья соответствует речевой цели.
Заключение
Обобщая проведенный анализ, можно сделать
вывод о том, что для современного этапа характерно активное освещение разного рода конфликтов в информационном пространстве. В работе
были выделены и рассмотрены особенности вербальной репрезентации этнических и религиозных
конфликтов в российских СМИ.
Проведенный анализ публикации, посвященной
освещению религиозного конфликта, свидетельствует о том, что автор прибегает к различным
языковым средствам для репрезентации субъективного восприятия к рассматриваемой проблеме,
выражению четко выраженной отрицательной позиции касательно государственной политики
СССР проводимой в отношении церкви. С этой
целью в статье используются лексические единицы с оценочной (отрицательной) коннотацией, метафоры со сферами-источниками «Охота», «Военные действия». Выделенные языковые средства в
своей совокупности усиливают пейоративную
оценку автором публикации политики коммунистов в области религии в первой половине ХХ в.
В публикациях, посвященных этническому
конфликту, авторы используют лексические единицы с оценочной (отрицательной) коннотацией,
метафоры, представляющие конфликт через образ
всепоглощающего огня, а также игру слов, основная задача которой состоит в реализации авторской позиции и демонстрации сложного характера
этнического конфликта.
Вместе с тем репрезентация ценностных, в
частности, этнических и религиозных конфликтов
возможна как в целях воздействия на адресата для
убеждения его в правильности одной из сторон,
так и в целях информирования о событиях. Однако, в обоих случаях, в статьях используется отрицательная оценочная лексика по отношению к самому предмету речи – конфликту, что указывает
на однозначное негативное восприятия авторами
самого разногласия.
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VERBAL REPRESENTATION OF ETHNIC AND REGIONAL CONFLICTS
IN THE INFORMATION SPACE (SEMANTIC AND PRAGMATIC
ANALYSIS ON THE EXAMPLE OF MEDIA TEXTS)
Savelyev G.O., Postgraduate,
Kabardino-Balkarian State University named after H.M. Berbekov
Abstract: the article is devoted to the consideration of the features of the verbalization of the conflict, interpreted as a situation of collision of the parties to the conflict due to the existing differences of interests, goals, views. One of the parties to the
conflict consciously and actively acts to the detriment of the other, and the second, accordingly, takes retaliatory actions. The
purpose of the article is to determine the semantic and pragmatic features of the representation of ethnic and regional conflict
in the information space by the example of media texts. The achievement of this goal determined the need to solve the following tasks: 1) analyze the main terms defining the concept of conflict; 2) analyze the text representing different types of conflict.
The research materials are: S.L. Firsov's article "Was there a godless five-year plan?" about the policy of the Communist Party
in the field of religion; articles "Kabardak: why Kabardians quarreled with Balkars" by Igor Bykin and "Mountains of prejudice" by A. Larintseva, A. Chernykh, devoted to the conflict between Kabardians and Balkars. The publications analyze the
linguistic means of representing the conflict situation, its development and consequences. The relevance of the chosen topic is
due to the active coverage of various kinds of conflicts in the media, as well as the need for the content of such publications.
The practical significance of the work consists in the possibility of using the results of the research by specialized specialists
when conducting linguistic analysis of texts devoted to conflicts.
Keywords: conflict, semantic-pragmatic analysis, verbalization, ethnic conflict, regional conflict
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ «СЕРДЦЕ» В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ
ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И ИНГУШСКОГО ЯЗЫКОВ)
Cагова М.Б., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Угурчиева А.Т., старший преподаватель,
Сагова Э.З., старший преподаватель,
Ингушский государственный университет
Аннотация: цель исследования заключается в сопоставительном анализе фразеологических единиц с компонентом
«сердце» в английском и ингушском языках. С помощью сопоставительного метода в данной статье были выделены
различные тематические группы фразеологизмов, которые нашли соответствия в обоих языках. Фразеологизмы с
компонентом «сердце» представляют особый интерес в связи с универсальностью единиц данного типа, а также с высокой частотностью использования данных единиц в определенных речевых стилях и жанрах.
В качестве иллюстративного материала послужили пары фразеологических единиц из английского и ингушского
языков, который имеют одинаковый компонентный состав. Научная новизна заключается в изучении данного языкового феномена на материале двух неродственных языков. Основное внимание в работе уделено выявлению фразеосемантических групп в исследованных языках Общей чертой семантических групп фразеологических единиц является
связь между элементами, которая основывается на том, что у каждой единицы группы должен быть общий семантический компонент.
В результате выявлено наличие всех представленных тематических групп в обоих языках, а также. сопоставительный анализ позволил выявить оттенки семантики у фразеологизмов двух неродственных языков, через картину мира
носителей этих языков.
Ключевые слова: ингушский язык, фразеологизм, фразео-семантическая группа, картина мира, heart, дог, сердце

Фразеологизмы с компонентом «сердце» представляют особый интерес в связи с универсальностью единиц данного типа, а также с высокой частотностью использования данных единиц в определенных речевых стилях и жанрах. В качестве
иллюстративного материала послужили пары фразеологических единиц из английского и ингушского языков, имеющих одинаковый компонентный
состав. Научная новизна заключается в изучении
данного языкового феномена на материале двух
неродственных языков. Основное внимание в работе уделено выявлению фразео-семантических
групп в исследованных языках. Общей чертой
представленных групп является взаимосвязь между компонентам. Компонентом фразеологических
единиц, входящих в эту группу, является лексема
«сердце»,. которые нашли свое отражение как в
английском, так и в ингушском языках.в данном
исследовании нами выделена фразео-семантическая группа, представляющая качественную
оценку человека и которая является самой продуктивной и многочисленной.
Образность фразеологических единиц основывается на семантике слов «дог» и «heart» «сердце»
как анатомического органа человека, на определенных свойствах данного органа и возможных
ситуациях, которые имеют влияние на него и способные вызывать у человека соответствующие
ощущения.
Англ..to have a kind heart, to have a gold heart «
иметь большое/ хорошее сердце» – Инг. дог ц1ена
(букв.: «сердце чистое») «чистосердечный, добродушный человек»;

Англ. an open heart «откровенный, искренний
человек» – Инг .дог цхьалха (букв.: «сердце тонкое») «чистосердечный человек»;
Англ. A heart of stone « сердце из камня, бессердечный» – Инг .дог шийла (букв.: «сердце холодное»); «холодный, неотзывчивый человек»;
Англ. A flinty heart «холодный, бездушный»
(букв.: «сердце из кремня») – Инг. дог доацаш
(букв.: «сердце не имея») «бесчувственный»;
Англ. A sympathetic heart «душевный отзывчивый человек» – Инг. дог к1аъда «с добрым сердцем» и т.д;
Фразеологические единицы могут иллюстрировать внутренние эмоциональные состояния человека. «Эмоции и психическое состояние человека
выражаются большей частью именно через соматические фразеологизмы, возможности которых в
этом плане поистине огромны» [5, с. 85]. Фразеологизмы следующей представленной нами группы
по грамматическим свойствам являются глагольными:
Англ. someone's heart is broken «сердце разбито;
убитый горем» – Инг. дог лаза (букв.: «сердце
беспокоит»); «волноваться»;
Англ. Someone’s heart leaped into someone's
mouth « быть напуганным» – Инг. дог loдежap
(букв.: «сердце упало») «быть напуганным»;
Англ. someone's heart is not in it «не желать чтолибо делать» – Инг .дего т1ацаэцаш (букв.: «сердце не принимает»); «не по душе»;
Англ. to lose one’s heart «потерять всякую
надежду, терять мужество» – Инг. дог lyвдa «тревожиться, беспокоиться за что-либо» и др.
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В представленном исследовании нами выявлены фразео-семантические группы, в которых
компоненты входящие в состав фразеологической
единицы, объединяют их на основе значений эмоциональных состояний.
1) фразео-семантическая группа с семантикой
качественной оценки лица;
2) фразео-семантическая группа с семантикой
характерезующей эмоциональные состояния человека.
Среди этих фразео-семантических групп самой
продуктивной выявлена группа с семантикой характеризующей эмоциональные состояния человека.
- Фразео-смантическая группа, характеризующая следующие свойства; «волноваться, тревожиться, страдать»:
Англ. to be sick at heart «тяжело на душе» –
Инг. дог к1алт1ара даьлар «заволноваться, переживать»;
Англ. to have one’s heart broken « иметь разбитое сердце» – Инг. дог лоза де « разбить чье-либо
сердце»;
Англ. one's heart is broken «разбитое сердце» –
Инг. дог дaттla «сердце разорвалось»;
Англ. to eat one's heart out « сильно переживать» – Инг. дог lyвдa «тревожиться о ком-либо» и
др.
- Фразео-самантическая группа с семантикой
«бояться. испытывать ужас»:
Англ. someone's heart is in one's boots «быть
напуганным»; – Инг. дог loдежap «испытывать
страх, ужас»;
- Фразео-семантическая группа представляющая чувство симпатии:
Англ. to have a fine place in someone's heart for
smb « симпатизировать кому-либо» – Инг. дог даха «любить кого-либо»;
Англ. To set someone's heart on smth «быть
увлеченным чем-либо» – Инг. дег чу весса «букв.
Иметь на сердце ког-либо» «любить кого-либо».
- Фразео-семантическая группа, характеризующая нежелание, отсутствие интереса:
Англ. To have a half heart «не иметь желания
что-либо делать» – Инг. дего хьат цаэцаш «делать
что-либо без желания».
В английском и ингушском языках нами выявлена группа фразеологизмов, по своим грамматическим характеристикам, представленная в виде
субстантивного словосочетания, в функции образности которых выступает семантика «физиологические характеристики сердца».
Семантика слова «камень», например, ассоциируется с такими признаками как жестокость,
черствость, бессердечие, ср.:
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Англ. a stony heart «каменное сердце»; a flinty
heart «кремневое сердце», в английском языке золото (gold), будучи благородным металлом, в фразеологических единицах ассоциируется с добрым
и щедрым человеком:
a gold heart «золотое сердце». – Инг. кхер санна
дог «каменное сердце»;
Также в данной работе представлена группа
фразеологических единиц, по своей структуре
представляющие субстантивные словосочетания,
где функционирует качественное прилагательное,
характеризующее качества человека:
Англ. a kind, warm, soft, sympathetic, cold, hard
heart (букв.: «доброе, теплое, мягкое, полное сочувствия, холодное, твердое сердце»)
Инг. дог ц1eнa, дог цхъалха, дог лаза, дог
к1аъда, дог шийла (букв.: «сердце чистое, завернутое, жалостливое, мягкое, холодное»);
В ингушском и английском языках все процессы, совершаемые над сердцем, переосмысливаются как сердечные страдания:
Англ. someone's heart stood still (букв.: «сердце
замерло»)
Инг. Дог матара ух (букв.: «сердце остановилось, замерло»);
В процессе исследования в данной работе, мы
выявили следующие соответствия, представляющие интерес в плане сопоставления двух неродственных языков.
Англ. to lie at smb's heart ( «иметь на сердце») и
Инг.. дега тlа шо улл : «иметь на сердце лед»);
Англ. to cut (touch) smb to the heart (букв.: дотронуться до сердца, порезать его « задеть коголибо») и Инг. дог лозде (« задеть кого-либо»);
Англ. to have a free heart « на сердце легкость»
и Инг. дог парг1ат даьлар (букв.: «сердце освободилось) «отлегло от сердца»;
В данной работе нами выявлено, что следующие фразеологические единицы с семантикой «открыто говорить о себе», имеют соответствия в исследованных нами языках:
Англ.to open one's heart to somebody to bare
one's heart (: «раскрывать сердце кому-л.») – Инг.
Дегара дар дIахайта («поделиться с тем, что на
сердце»:
Англ. to give one's heart to smb «подарить свое
сердце кому то»; to lose one's heart «потерять свое
сердце, из-за кого-то»;
Инг. дог д1адалла (подарить свое сердце) –
увлечься кем-либо
Следующие фразеологизмы с компонентом
«сердце», в которых функционирует показатель –
«отвага, мужество, смелость», и наоборот, – с отсутствием мужества, трусостью, нерешительностью:
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Англ. to have the heart to do/say smth «осмелиться что-либо сделать»;
Инг. дог долаш; дог-майра («иметь храброе
сердце».
Таким образом, сопоставительный анализ позволил выявить оттенки семантики у фразеологизмов двух неродственных языков, через картину
мира носителей этих языков. В результате выявлено наличие всех представленных тематических
групп в обоих языках.
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ский, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Языки русской культуры, 2001.
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PHRASEOLOGICAL UNITS WITH THE "HEART" COMPONENT
IN DIFFERENT STRUCTURAL LANGUAGES (BASED ON THE
MATERIAL OF ENGLISH AND INGUSH LANGUAGES)
Sagova M.B., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
Ugurchieva A.T., Senior Lecturer,
Sagova E.Z., Senior Lecturer,
Ingush State University
Abstract: the purpose of the study is a comparative analysis of phraseological units with the component "heart" in the English and Ingush languages. Using the comparative method, various thematic groups of phraseological units were identified in
this article, which found correspondences in both languages. Phraseological units with the "heart" component are of particular
interest due to the universality of units of this type, as well as the high frequency of use of these units in certain speech styles
and genres.
Pairs of phraseological units from the English and Ingush languages, similar in component composition, served as illustrative material. The scientific novelty lies in the study of this linguistic phenomenon on the material of two unrelated languages.
The main attention is paid to the identification of phraseo-semantic groups in the studied languages. A common feature of semantic groups of phraseological units is the connection between the elements, which is based on the fact that each unit of the
group should have a common semantic component.
As a result, the presence of all the presented thematic groups in both languages was revealed, as well. comparative analysis
revealed the shades of semantics in phraseological units of two unrelated languages, through a language picture of the world of
speakers of these languages.
Keywords: Ingush language, phraseology, phraseo-semantic group, picture of the world, heart, dog, heart
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Афанасьева Ж.С., старший преподаватель,
Афанасьев А.Д., доктор физико-математических наук, профессор,
Иркутский национальный исследовательский технический университет,
Подлиняев О.Л., доктор педагогических наук, профессор,
Иркутский государственный университет
Проведенное исследование может быть рекомендовано при организации образовательного
процесса при подготовке специалистов по ИИ по программам бакалавриата и магистратуры
Аннотация: в данной статье представлено исследование способов организации образовательного процесса студентов в современных условиях. Авторы формулируют основные методологические подходы в преподавании искусственного интеллекта в вузе с опорой на современные тенденции в развитии образования и конкретнометодологические принципы педагогики – целостный, личностный, деятельностный, полисубъектный, культурологический, этнопедагогический, антропологический. Исследование методологических подходов в современном образовании показывает, что происходящие изменения в обществе, стремительное развитие информационных технологий и
новая модель личности обучаемого – представителя цифрового поколения, существенным образом влияют на принципы построения образовательной системы. Несмотря на большое количество разработок в сфере инновационного
развития системы образования, на данный момент нет единого подхода к формированию педагогических условий для
становления профессиональных компетенций студентов вузов, в том числе и в процессе обучения искусственному
интеллекту. В статье выделяется ряд противоречий, влияющих на формирование профессиональных компетенций
будущих специалистов, а именно: между возможностями и ограничениями разных форм образования; между разными
ролями преподавателя и обучающегося; между преимуществами и недостатками современных средств обучения;
между возможностями и потребностями цифрового поколения и др. Авторы обращаются к двум глобальным педагогическим подходам в обучении – «знаниевому» и компетентностному. Отмечается, что современное обучение строится на формировании соответствующих компетенций как конечного результата образовательного процесса. В статье
подчеркивается роль трех ключевых факторов современной реальности в сфере подготовки специалистов по искусственному интеллекту – новое содержание дисциплин, выпускники вузов с востребованными компетенциями на рынке труда и изменение роли преподавателя в учебном процессе. Практическая значимость данного исследования состоит в определении наиболее эффективных форм образовательного процесса стратегии обучения для подготовки специалистов по искусственному интеллекту.
Ключевые слова: искусственный интеллект, компетентность, компетенция, методология, цифровизация образования, цифровое поколение

Стремительное изменение реальности проявляется в появлении новых прорывных технологий в
сфере IT, цифровизации общества и как следствие
формирование нового поколения – «цифровых
аборигенов» (digital native) [23], которые требует
другого подхода к обучению. В 2015 году произошел прорыв в области искусственного интеллекта (ИИ) – открылась возможность обучать
нейронные сети с использованием технологий
глубокого обучения DL (Deep Learning). Технологии DL показали свою эффективность и оказались
востребованы бизнесом. Их быстрое развитие обусловлено мощной и доступной инфраструктурой
для облачных вычислений и появлением бесплатных или недорогих инструментов для исследователей. Все больше возможностей для глубокого
обучения
предоставляют
сервисы
Google,
Facebook и Microsoft. Все эти факторы обуславливают не только набор новых востребованных ком-

петенций у будущих специалистов по ИИ, но и
необходимость повышения квалификации преподавательского состава. Таким образом, педагогические условия становления профессиональных
компетенций студентов в сфере ИИ на сегодня
определяются содержанием предметной области,
инструментами ИИ, новыми образовательными
технологиями, включая дистанционный и электронный форматы, студентами цифрового поколения и соответствующими подходами к их обучению. В данной работе мы представляем исследование способов организации образовательного
процесса студентов в техническом вузе при изучении ИИ, основанное на современных методологических подходах. В своем исследовании мы опираемся на понятие методологии, как «учения о
принципах построения, формах и способах научно-познавательной деятельности» [18, c. 69].
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альная ценность и конкурентоспособность человека определяется не усвоенным набором ЗУНов, а
«способностью к самообразованию, креативностью, индивидуальностью в познании и самовыражении» [12, c. 32].
Подход, основанный на компетентности, ориентирован как на практическую направленность
образовательного процесса, так и на его гуманистическую составляющую – воспитание личности
в ходе учебного процесса. Компетентностный
подход не противопоставляется ЗУНам, а подчеркивает умения практически реализовывать знания.
Основными категориями компетентностного подхода являются «профессиональная компетентность» и «профессиональная компетенция». Нужно признать, что в педагогической науке нет однозначных определений понятий «компетентность»
и «компетенция». Для термина компетентность
характерным является общая готовность к успешному осуществлению профессиональной деятельности. Под компетенцией понимают конкретные
способности, составляющие общую компетентность. Таким образом, «компетентность всегда
есть актуальное проявление компетенции» [6, c.
17].
Значимые компетенции для
выпускников и работодателей
Современное российское образование в основном осуществило переход от знаниевого к компетентностному подходу. Смена парадигмы в системе образования от знаниевой – дать знания к компетентностной – сформировать компетенции
представлена в монографии О.Р. Кудакова [9]. Согласно анализу европейских и отечественных компетентностных моделей, проведенному авторами
[9, c. 40], можно выделить основные компетенции,
считающиеся наиболее важными выпускниками и
работодателями, которым стоит уделять особое
внимание при подготовке востребованного специалиста:
 способность к анализу и синтезу,
 способность учиться,

Что влияет на формирование профессиональных компетенций будущих специалистов?
Современное состояние исследований методологических подходов в образовании показывает,
что происходящие изменения в обществе, стремительное развитие информационных технологий и
новая модель личности обучающегося, сформированной под воздействием интернет-среды, существенным образом влияют на принципы построения образовательной системы. При этом следует
учитывать ряд основных противоречий, влияющих
на создание педагогических условий для эффективного формирования профессиональных компетенций будущих специалистов, а именно:
 между возможностями и ограничениями
разных форм образования – очного, дистанционного, посредством электронных курсов;
 между разными ролями преподавателя и
обучающегося – как объекта или субъекта
педагогического взаимодействия в образовательном процессе;
 между преимуществами и недостатками
используемых средств обучения при организации
учебного процесса, в том числе цифровых и
информационно-коммуникационных технологий,
инструментов на основе ИИ;
 между возможностями и потребностями
цифрового поколения и др.
Несмотря на большое количество разработок в
сфере инновационного развития системы образования, на данный момент нет единого подхода к
формированию педагогических условий для становления профессиональных компетенций студентов вузов, в том числе и в техническом вузе в процессе обучения ИИ. Всё вышеперечисленное указывает на актуальность исследований, направленных на повышение эффективности педагогической
деятельности в современных условиях.
«Знаниевый» и компетентностный
подходы в обучении
В своем исследовании мы обращаемся к двум
глобальным педагогическим подходам в обучении
– «знаниевому» и компетентностному. Необходимость перехода от стандартизированной направленности на ЗУНы (ЗУН – знания, умения, навыки) к компетентностому подходу обусловлена переориентацией содержания образования практически всех развитых странах на освоение ключевых
компетентностей [6, c. 11]; тенденцией к обучению на протяжении всей жизни; востребованности
выпускников, способных осваивать и внедрять
новые технологии. «Знаниевый» подход является
предметоцентрированным. «Готовые» предметные
знания в сфере информационных технологий
быстро теряют свою актуальность. Сегодня соци-

 способность решать проблемы,
 способность применять знания на практике,
 способность приспосабливаться к новым

ситуациям,
 забота о качестве,

 способность управлять информацией,
 способность работать самостоятельно

и в
команде.
Заметим, что вышеперечисленные компетенции
пересекаются с так называемыми «мягкими»
навыками (soft skills) или универсальными компе195
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тенциями, которые развиваются в дополнение к
профессиональным – умение общаться и нестандартно, творчески мыслить, работать в команде и
брать на себя ответственность, эффективно организовывать свое время и быстро адаптироваться в
новых ситуациях и т.п. [20, c. 187].
Таким образом, современное обучение строится на формировании соответствующих компетенций как конечного результата образовательного
процесса. Нами разработаны учебные программы
бакалавриата «Информатика и вычислительная
техника (англоязычная программа) – Искусственный интеллект и компьютерные науки/Artificial
Intelligence and Computer Science» [24] и магистратуры «Информатика и вычислительная техника –
Искусственный интеллект» [25] по подготовке
специалистов по ИИ – направление подготовки
09.03.01, 09.04.01, соответственно. Согласно
ФГОС ВО подготовка выпускников по этим
направлениям нацелена на решение задач профессиональной деятельности следующих типов:
научно-исследовательский,
производственнотехнологический, организационно-управленческий, проектный.
Взаимодействие преподавателя
и студентов – изменение ролей
Изменение взаимодействия преподавателя и
студентов в современных условиях возвращают
нас к личностно-центрированному подходу в обучении. Несмотря на то, что первая презентация
концепции человекоцентрированного обучения К.
Роджерса состоялась еще в 1952 г., эта тема до сих
пор остается актуальной для современного образования. В работах основоположника личностноцентрированного
подхода
(person-centeredapproach) американского психолога К. Роджерса
[15, c. 7] исследуется проблема субъектной позиции обучающихся – человек рассматривается как
центр собственного образования, развития и личностного роста. Предмет изучения личностноцентрированного подхода и концепция самоактуализации обосновываются в трудах лидера гуманистического направления в психологии А. Маслоу
[10,
c.
108].
Исследованию
личностноцентрированного подхода и индивидуализации
обучения посвящены отечественные работы советского педагога и ученого-психолога И. А. Зимней [6, 7].
Несмотря на обоснованность личностноцентрированного подхода в указанных выше работах, его реализация связана с определенными
трудностями, как у студентов, так и у педагогов.
Это обусловлено, прежде всего, необходимостью
переноса акцента главной роли в обучении на обучающегося. При организации учебного процесса в
современных условиях особое значение имеет
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включенность обучающегося в процесс обучения
таким образом, чтобы приобретенные им знания и
умения оценивались как его собственная возможность для реализации ее в целенаправленной деятельности – «обучение должно обязательно приводить к изменениям в сознании субъекта» [8, c.
24]. Становится важной организация сотрудничества между студентами. Одним из методологических приемов может выступать взаимное обучение, когда обучающиеся обучают друг друга.
При обучении студентов c опорой на принципы
андрагогики – обучения взрослых [2] – особое
значение имеет выстраивание партнерских отношений, в которых преподаватель выступает организатором образовательного процесса, своего рода
модератором. Педагог играет роль помощника или
фасилитатора (от англ. to facilitate – помогать, способствовать), оказывающего профессиональную
поддержку обучающемуся в процессе его самоактуализации [14, с. 156]. Громкова И.К. выделяет
пять факторов инновационной парадигмы современного образования [2, с. 387]: формирование
субъектной позиции обучающегося; организационно-деятельностный метод при планировании
содержания дисциплины; создание условий для
продуктивного мышления студентов; создание
условий для развития способностей студентов,
направленных на решение их профессиональных
задач; ориентация обучающихся на самооценку
полученных результатов.
Преподавателю приходится отказываться от
привычных способов ведения занятий [4, с. 54],
делая акцент не только на активизацию самостоятельной работы студентов, но и на использование
форм электронного обучения. Учитывая современные тенденции цифровой трансформации общества и новые жизненные реалии, связанные с
эпидемиологической обстановкой в мире, образовательную деятельность ожидает существенная
модификация. Анализ трендов трансформации
образовательной среды и образовательных отношений в свете всеобщей цифровизации образования проводится в работах Сиротского А.А. [16,
17], Панова В.И. и др. [11]. В частности, мы разделяем мнение Сиротского А.А. [16, с. 2], который
отмечает, что в ближайшее время ключевой задачей каждой образовательной организации станет
разработка и внедрение нового формата образовательного пространства согласно спросу и предложению востребованных компетенций на рынке
труда. И это, в свою очередь, обозначит новую
модель взаимодействия преподавателей и студентов. Однако, как отмечается в аналитической записке Института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании технологии не могут
заменить педагога, а именно он становится
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«наиболее важным фактором раскрытия потенциала технологий для совершенствования учебнометодической деятельности» [3, с. 9].
Цифровые технологии в обучении
Тренд организации образовательного процесса
смещается в сторону комбинированных форм обучения – очного и дистанционного, дополненных
электронными онлайн курсами. В связи с этим
встаёт вопрос соответствия целесообразности
внедрения новых технологий ожидаемому качеству образования [5, с. 68]. Французова О.А. [19]
исследует особенности личностной ориентированности субъект-субъектных взаимодействий преподавателя и учащегося в условиях префигуративной
культуры, в которой взрослые учатся у своих детей. Она отмечает такие черты современной молодежи, как «опережающее освоение технологических новинок, свободное преодоление языковых,
культурных и психологических коммуникативных
барьеров в виртуальной интернет-среде». При
этом важным аспектом в условиях модернизации
образования становится «создание методологии
внедрения цифровых технологий и программ, планирование, проектирование цифровых систем и
разработка новых систем управления обучением»
[19, с. 58], переход на так называемое гибридное
(смешанное) обучение – комбинацию очного и
дистанционного обучения.
Стоит отметить, что большинство онлайн курсов на сегодня реализует стандартный образовательный процесс – участники курсов изучают готовый материал в своем темпе и затем отвечают на
вопросы по закреплению материала. Как правило,
отсутствует командная работа и командная разработка, поиск нетривиальных решений.
Большие возможности открывает перспектива
использования технологий ИИ в образовательном
процессе [3]. Возможные сценарии применения
ИИ в педагогике – создание образовательных программ и модулей, структурированных в соответствии с требованиями индивидуального обучения
и индивидуального развития профессиональных
компетенций выпускников; развитие процессов
совместного обучения студентов; персональные
виртуальные наставники; оценка эффективности
дидактических и методических материалов и др.
Учитывая, что технологии ИИ дают возможность
не только обрабатывать большие объемы информации, но и находить соответствующие зависимости и взаимосвязи между данными, позволяет рассматривать инструменты ИИ как дидактический
потенциал для обеспечения эффективности образовательного процесса.
Современное состояние исследований в сфере
трансформации образовательного процесса показывает, что происходящие изменения в обществе,
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стремительное развитие информационных технологий и новая модель личности обучаемого, сформированной под воздействием интернет-среды,
существенным образом влияют на принципы построения образовательной системы.
Методологические подходы в обучении
Учитывая влияние современных тенденций в
развитии образования и конкретно-методологические принципы педагогики – целостный, личностный, деятельностный, полисубъектный, культурологический, этнопедагогический, антропологический [18, с. 73] – мы определяем следующее
методологическое обоснование основных подходов в преподавании ИИ в вузе.
Целостный подход в организации педагогического процесса реализуется с учетом изменения
содержания образования, особенностей цифрового
поколения и меняющейся роли педагога. В содержательном плане целостный подход осуществляется через целостное представление содержания
курса.
Личностный подход направлен, в первую очередь, на самоопределение личности, реализацию
ее творческого потенциала.
Деятельностный подход тесно связан с личностным и обеспечивается, прежде всего, вовлечением обучающихся в самостоятельную работу.
Так, например, при подготовке специалистов по
ИИ в магистратуре мы придерживаемся построения образовательного процесса с учетом профессиональных интересов каждого магистра, подбирая для него соответствующие ресурсы для самостоятельного изучения, и при необходимости привлекаем эксперта для консультации по теме его
магистерской диссертационной работы. Такой
подход способствует индивидуальному продвижению студентов в решении своей профессиональной задачи и одновременному «нанизыванию»
знаний в сфере ИИ на его «профессиональный
стержень». Это формирует субъектную позицию
магистранта, в которой он берет на себя ответственность за процесс освоения новых знаний и
умений и результаты своего продвижения в изучении ИИ для целей его профессиональной деятельности. При этом обеспечивается актуализация содержания и мотивация к изучению учебного
предмета. Это тот идеальный случай, когда образовательный процесс контролирует преподаватель,
руководитель на производстве и при этом сам студент заинтересован в усвоении информации. При
таком подходе происходит обучение целеполаганию, планированию деятельности и оценке ее результатов.
Полисубъектный (диалогический) подход опирается на диалог между субъектами образовательного процесса. Развитие личности происходит в
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условиях взаимоотношений обучающихся друг с
другом и студентов с педагогом. Так, например,
мы используем взаимное обучение, при котором
обучающиеся обучают друг друга. Этот прием
позволяет не только повысить эффективность обучения, но и осознать знания и умения обучающемуся выступающему в роли педагога. Такой подход хорошо работает как для студентов, так и для
школьников. К примеру, результативность взаимного обучения подтверждена нашим опытом во
время организации занятий в экологическом лагере при изучении ИИ – нами были сформированы
разновозрастные группы по 3-4 человека, в которых лидер группы – тимлид обучал членов своей
команды [1, с. 39]. Диалогический подход в сочетании с личностным и деятельностным способствует организации творческого процесса и взаиморазвитию как обучающихся, так и педагогов.
Культурологический подход имеет три взаимосвязанных аспекта действия: ценностный, технологический и личностно-творческий. Ценностный
аспект, прежде всего, предполагает обеспечение
ценностных ориентаций личности. Мы выделяем
следующие основные черты студентов цифрового
поколения: уверенность в себе, прагматизм, индивидуализм, многозадачность. Технологический
аспект предполагает понимание культуры «как
специфического способа человеческой деятельности» [18, с. 76]. В контексте развития ИИ стоит
отметить появление ряда этических и социальных
проблем, связанных с ИИ – неправомерное использование технологий ИИ, нарушение конфиденциальности и безопасности, потеря рабочих
мест и др. С другой стороны, возможности технологий ИИ настолько обширны, что уже сегодня
сложно указать сферу, где применение ИИ невозможно. При разработке приложений ИИ для разных сфер деятельности следует понимать, что технологии ИИ – это всего лишь инструмент в человеческих руках, который может быть обращен как
во благо, так и во зло. Личностно-творческий аспект определяется связью личности и культуры.
Таким образом, формирование личности в процессе изучения ИИ происходит под воздействием
развивающейся культуры применения технологий
ИИ.
Этнопедагогический подход предполагает
трансформацию культурологического подхода,
который проявляется в единстве интернационального, национального и индивидуального. В преподавании ИИ мы используем международную соревновательную web-платформу Kaggle. На этом
сервисе также размещены базы данных, разноуровневые бесплатные учебные курсы по актуальным темам в области ИИ, готовые коды на Python
для решения задач, рассматриваемых на соревно-
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ваниях. Эта платформа является уникальным ресурсом среди всех образовательных платформ для
изучения ИИ. Особенно значимым, является то,
что Kaggle является мировым сообществом специалистов по обработке данных и машинному обучению – участниками соревнований являются как
начинающие специалисты, так и опытные исследователи данных. На этом ресурсе студенты имеют возможность оценить свой уровень как специалиста в области ИИ, выполнить традиционные
учебные задания, изучить опыт экспертов и присоединиться к решению конкретной практической
задачи. Свои бизнес-задачи для соревнований
предлагают такие крупные компании как Google,
Intel, Северсталь, Сбербанк и др. Лучшие разработанные решения признаются впоследствии как
универсальные техники машинного обучения или
становятся основой крупных проектов, внедряются как готовое решение на предприятии. В этом
смысле при изучении ИИ мы реализуем этнопедагогический подход к организации педагогического
процесса. Подходы к организации обучения студентов с применением комплекса инструментов
современных цифровых технологий, таких как
платформа Kaggle, демонстрирующая мировой
уровень развития ИИ; сервис от Google –
Colaboratory, который снимает входные барьеры,
связанные с ограниченными техническими и программными ресурсами для изучения Deep Learning
и онлайн-экспериментов с нейронными сетями;
образовательная платформа Stepik, позволяющая
реализовывать онлайн-обучение, изложены в
нашей работе [22, p. 49]. Включение этих трех составляющих в учебный процесс – Kaggle,
Colaboratory, Stepik – позволило нам получить синергетический эффект в повышении качества обучения.
Антропологический подход заключается в системном использовании данных всех наук о человеке (физиологии, психологии, логики и др.) при
осуществлении педагогического процесса. Этот
подход пронизывает все преподаваемые нами дисциплины по ИИ, в первую очередь в части применения интерактивных форм и методов обучения,
соответствующих личностно-ориентированному
обучению – проблемные лекции, лекции и практики вдвоем (два преподавателя), кейс-технологии и
др. Кроме того, мы учитываем психологические
аспекты восприятия информации. Так, к примеру,
при планировании лекционных занятий мы используем разнообразные техники работы с информацией [13], включая кривую забывания Эббингауза [21], элементы геймификации – рейтинговую систему, соревнования, квизы и др. Следует
отметить, что внедрение игровых технологий на
базе ИИ в образование является мощным стимуля-
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тором заинтересованности обучающегося (игрока). ИИ может вовремя поощрить, не допустить
отчаяния и поддерживать постоянный интерес,
учитывая специфику обучения для каждого студента. Для большинства молодых людей цифрового поколения такая игровая атмосфера – это их
среда и форма общения. На наш взгляд, за такими
интеллектуальными системами обучения будущее
образования.
Обозначенные нами методологические подходы к преподаванию ИИ определяют стратегию
обучения для подготовки специалистов, способных к самоорганизации и саморазвитию, способных решать личные и производственные проблемы. Особенно актуальным для изучения ИИ становится непрерывность образования, учитывая
тенденции стремительного развития ИИ, которое
влечет новое содержание, новые программы и их
методическую обеспеченность. Как следствие,
можно выделить три ключевых фактора современной реальности в сфере подготовки специалистов
по ИИ – новое содержание дисциплин по ИИ, выпускники вузов с компетенциями, востребованными на рынке труда, и педагоги новой формации.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN A TECHNICAL UNIVERSITY
Afanasyeva Zh.S., Senior Lecturer,
Afanasyev A.D., Doctor of Physical and Mathematical Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Irkutsk National Research Technical University,
Podlinyaev O.L., Doctor of Pedagogic Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Irkutsk State University
Abstract: a study of ways of organizing the educational process of students in modern conditions is presented. The main
methodological approaches to teaching Artificial Intelligence (AI) at university are formulated. These approaches based on
modern trends in the development of education and specific methodological principles of pedagogy such as follows: holistic,
personal, activity-based, multi-subject, cultural, ethno-pedagogical, anthropological. The authors note that the changes in society, the rapid development of information technologies and a new personality model of learner as a representative members
of the digital generation significantly affect the key principles of building the educational system. There is no unique approach
to the formation of professional competencies in teaching AI. A number of contradictions that affect the formation of professional competencies are highlighted. There are the possibilities and limitations of education forms, the roles of teacher and
learner; the advantages and disadvantages of modern teaching tools, the opportunities and needs of the digital generation.
“Knowledge-based” and competence-based approaches are considered. It is noted that modern education is based on the formation of relevant competencies as the final outcome of the educational process. It also discusses the role of three key factors
in the field of training AI such as follows: the new syllabus, university graduates with in-demand competencies in the labor
market and changing the role of the teacher in the educational process. The practical importance of this study is to determine
the most effective forms of the educational process of the teaching strategy for training AI professionals.
Keywords: artificial intelligence, competence, methodology, digitalization of education, digital generation
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИЕМОВ ТЕХНОЛОГИИ «РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО» В КОРРЕКЦИИ ДИСГРАФИИ
НА ПОЧВЕ НАРУШЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Баженова В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко
Аннотация: статья посвящена проблеме коррекции дисграфии на почве несформированного языкового анализа и
синтеза посредством технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». В статье
рассматриваются операции процесса письма с точки зрения психофизиологии и психолингвистики. Обращается
внимание на сложность формирования навыка письма у детей, на роль высших психических функций (восприятия,
внимания, памяти, мышления, устной речи) в процессе овладения письмом. Особенно подчеркивается роль таких
мыслительных операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. Рассматриваются типичные
дисграфические ошибки на уровне записи предложения и текста. Приводятся приемы технологии «Развитие
критического мышления через чтение и письмо», направленные на коррекцию дисграфии на почве нарушения
языкового анализа и синтеза (уровень предложения и текста) у обучающихся младших классов. Приведенные приемы
также способствуют формированию таких компетенций, как кооперация, креативность, критическое мышление,
коммуникация.
Ключевые слова: навык письма, профилактика и коррекция нарушений письма, дисграфия на почве нарушения
языкового анализа и синтеза, мыслительные операции, технология «Развитие критического мышления через чтение и
письмо», обучающиеся младших классов

Одной из актуальных проблем современной
логопедии является коррекция нарушений письма
у обучающихся младших классов. Количество
детей с патологиями письма не снижается, что
свидетельствует о недостаточной эффективности
коррекционной работы [1]. Вместе с тем навык
письма является одним из базовых навыков,
характеризующих функциональную грамотность.
От уровня сформированности навыка письма
зависит дальнейшее обучение ребенка.
Письмо является сложным видом речевой
деятельности человека. По своей структуре
письменная речь существенно отличается от
устной речи и вместе с тем письмо тесно связано с
устной речи. Письменная речь является знаковой
системой языка и обеспечивается знаками.
Спонтанно письменная речь не формируется, для
ее развития необходимо, чтобы в должной степени
были
сформированы
высшие
психические
функции, такие как восприятие, мышление,
память, внимание, устная речь. Устная речь
является базой для овладения письменной речью и
от состояния устной речи зависит, как пройдет
процесс овладения письмом.
Процесс письма имеет многоуровневую структуру, включает большое количество операций. У
взрослого человека они носят сокращенный,
свернутый характер. При овладении письмом эти
операции представлены в развернутом виде.
В настоящее время особое значение приобрели
психофизиологические и нейропсихологические
исследования, в рамках которых письмо
рассматривается как сложная функциональная
система, основывающаяся на сложных мозговых

механизмах (Т.В. Ахутина, М.М. Безруких, А.В.
Семенович, Т.А. Фотекова, Л.С. Цветкова и др.).
А.Р. Лурия показал сложность процесса
овладения письмом, выделил операции процесса
письма с точки зрения нейропсихологии [2].
Письмо начинается с побуждения, мотива, задачи.
Человек знает, для чего пишет: чтобы
зафиксировать, сохранить на определенное время
информацию, передать ее другому лицу, побудить
кого-то к действию и т. д. Необходимо составить
план письменного высказывания, смысловую
программу, продумать общую последовательность
фраз.
Одной из сложнейших операций процесса
письма является анализ звуковой структуры слова.
Чтобы правильно написать слово, надо определить
его звуковую структуру, последовательность и
место каждого звука. Звуковой анализ слова
осуществляется
совместной
деятельностью
речеслухового и речедвигательного анализаторов.
Далее необходимо соотнести выделенную из
слова фонему с определенным зрительным
образом буквы. Для различения графически
сходных букв необходим достаточный уровень
сформированного зрительного анализа и синтеза,
пространственных представлений.
Затем следует моторная операция процесса
письма, которая подразумевает воспроизведение с
помощью движений руки зрительного образа
буквы. Одновременно с движением руки
осуществляется кинестетический контроль. По
мере написания букв, слов кинестетический
контроль подкрепляется зрительным контролем,
чтением написанного.
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Процесс письма с точки зрения психолингвистики представляет собой сложный вид
речевой деятельности человека, который имеет
четкую иерархическую структуру. Начинается
процесс письма с момента восприятия слуховой
информации. От того, насколько качественно
происходит отработка этой информации, зависит
ее первичное декодирование (расшифровка). На
расшифровку информации существенно влияние
оказывает состояние фонематического слуха.
После декодирования слуховой информации
происходит ее смысловая обработка. Ребенок
должен увидеть смысловое содержание, соотнести
слово с определенным понятием, расшифровать
это слово.
После семантической расшифровки идет
операция определения звукового состава слова,
которая обеспечивается операциями:
- линейного программирования;
- количественного определения;
- звуковой обработки;
- соотнесения фонемы с ее графическим
образом;
- выбора графических символов;
- моторной операцией (с помощью движения
руки осуществляется акт письма);
- вторичного контроля.
Указанные операции тесно связаны с
деятельностью высших психических функций, в
особенности мышления. Уровень развития
мыслительных операций, в частности, анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования
связан с уровнем развития языкового анализа и
синтеза.
Поэтому формирование навыка письма,
коррекция нарушений письма у обучающихся
младших классов является междисциплинарной
проблемой,
требующей
многоаспектного
рассмотрения. Коррекционная работа включает
такие направления, как:
1. коррекция дефектов устной речи;
2. формирование основных видов языкового
анализа и синтеза;
3. формирование оптико-пространственных и
временных представлений;
4. развитие мелкой моторики, подготовки руки
ребенка к письму;
5. развитие высших психических функций,
участвующих в процессе письма [3].
В рамках данной статьи рассмотрим более
подробно последнее направление, в частности
остановимся на одной из самых сложных высших
психических функций – мышление.
С целью развития мыслительных операций и
формирования навыка письма могут применяться
приемы технологии «Развитие критического
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мышления через чтение и письмо». В рамках
данной технологии у обучающихся формируются
навыки работы с информацией в процессе чтения
и письма.
Необходимо отметить, что данная технология
является одной из технологий, способствующих
формированию четырех компетенций будущего –
это кооперация, креативность, критическое
мышление, коммуникация.
Приемы технологии «Развитие критического
мышления через чтение и письмо», а также
способы работы с текстовой информацией могут
применяться в профилактике и коррекции
нарушений письма, в частности дисграфии на
почве несформированности языкового анализа и
синтеза (уровень предложения и текста). Анализ
письменных работ обучающихся младших классов
показывает,
что
дисграфические
ошибки
указанного вида входят в число распространенных. Если у обучающихся не сформирован
языковой анализ и синтез, то на письме
появляются следующие специфические ошибки.
Ошибки на уровне записи предложения:
1)
неправильное
обозначение
границ
предложения;
2) отсутствие границ предложения;
3)
произвольное
обозначение
границ
предложения;
4) нарушение порядка следования слов в
предложении;
5) пропуск слов в предложении;
6) аграмматизмы (нарушение согласования,
управления).
Ошибки на уровне записи текстового
сообщения:
1) несоответствие темы и содержания;
2) нарушение последовательности смысловых
частей в текстовом сообщении;
3) необоснованное расширение какой-либо из
частей сообщения, которое не влияет на передачу
основной мысли.
Приемы технологии «Развитие критического
мышления через чтение и письмо» способствуют
развитию
словесно-логического
мышления,
умения структурировать информацию, последовательно излагать свои мысли, правильно
определять границы предложения, излагать мысли
в соответствии с темой.
1. Прием «Свободное письмо». Под свободным
письмом понимается любая форма выражения
своих мыслей, переживаний, опыта. Данный
прием способствует развитию умения составлять
программу
высказывания,
выстраивать
последовательность мыслей.
2. Прием «Приятная записка». Детям
предлагается небольшой по размеру листок, на
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котором в конце занятия предлагается написать,
например: вопрос по занятию; новые слова,
которые узнал ребенок; вывод; приятные слова,
адресованные педагогу; поздравление; приятные
слова, адресованные однокласснику (похвалить
соседа по парте).
Главный
принцип,
который
должен
соблюдаться – «пусть никто не уйдет
обиженным». Главный критерий – краткость.
3. Прием «С миру по предложению». Детям
работают в группе, состоящей из пяти человек.
Группе выдается листок с пятью словами. Каждый
обучающийся выбирает одно из слов и составляет
предложение с этим словом, записывает
предложение на листке. Предложения не связаны
друг с другом по смыслу.
4. Прием «Лестница». Данный прием направлен
на понимание терминов, умение дать определение
понятию. Дети работают в группах. Один пишет
термин,
другой
пытается
сформулировать
определение понятия, следующий ребенок
указывает термин, другой расшифровывает.
5. Прием «С завтрашнего дня». Это методика
незаконченного предложения. Детям предлагается
начало предложения, например: С завтрашнего
дня я… Каждый завершает предложение.
6. Прием «Письмо по кругу». Упражнения
выполняется в группе из 5-6 человек. Детям
предлагается
одно
предложение.
Каждый
записывает предложение в тетради. Далее каждый
обучающийся в своей тетради пишет одно
предложение, продолжающее по смыслу первое.
После этого каждый передает тетрадь по часовой
стрелке. Снова записывается одно предложение и
так до тех пор, пока тетрадь не возвращается к
владельцу. Когда каждый получает свою тетрадь,
необходимо написать завершающее предложение.
Таким образом, дети одновременно составляют
несколько рассказов в зависимости от количества
человек в группе. Если в группе только три
ребенка, можно два раза по кругу передавать
тетради. Составление рассказа можно усложнить
дополнительным лингвистическим заданием в
зависимости от пройденных тем в рамках русского
языка. Например, все предложения по структуре
обязательно должны быть распространенными,
или с однородными членами предложения
(главными или второстепенными), или сложными
и т.п.
7. Прием «Афоризмы». Детям предлагается
список, включающий от 5 до 10 афоризмов.
Предлагается выбрать один из афоризмов и
написать небольшой отзыв.
8. Прием «Свободный текст». Детям
предлагается лист нелинованной бумаги формата

2022, №1
А4. Тему для сочинения ребенок выбирает сам.
Сочинение может сопровождаться рисунком.
9. Прием «Пятиминутное эссе». Детям
предлагается написать эссе по пословице,
небольшому рассказу.
10.
Прием
«Двухчастный
дневник».
Двухчастный дневник представляет собой таблицу
из двух колонок. Слева записываются тезисы
(цитаты из текста, отражающие самое важное в
содержании). Справа – комментарии к ним.
11.
Сводная
таблица
«Плюс,
минус,
интересно». В процессе анализа литературного
произведения ребенок заполняет таблицу из трех
колонок:
1) информация, характеризующая предмет с
положительной стороны (или наиболее важные
ключевые фразы);
2) информация, характеризующая предмет с
отрицательной стороны;
3) интересные, неожиданные теоретические
положения, проблемные вопросы, прогнозы,
интересные
предположения,
уточняющие
вопросы.
12.
Прием
последнего
слова.
Детям
предлагается написать сочинение, завершающее
определенный этап работы. Например, в
сочинении ключевой фразой может быть
следующая: Ценность времени заключается в
том, что… Эту фразу детям предлагается
продолжить.
13. Прием «Подумайте, разбейтесь на пары,
обменяйтесь мнениями». Педагог задает вопрос.
Каждый ребенок дает краткий письменный ответ
на этот вопрос. Далее учащиеся разбиваются на
пары и делятся друг с другом своими
соображениями, пытаясь прийти к варианту
ответа, который объединил бы их идеи.
14. Прием «Синквейн». Синквейн – это вывод,
обобщение, прием резюмирования в форме пяти
строк. Детям предлагается памятка со структурой
синквейна:
1. Понятие называется одним словом (имя
существительное).
2. Описание признаков понятия в двух словах
(имена прилагательные).
3. Описание действий, функций в трех словах
(глаголы).
4. Фраза из четырех слов, показывающая
отношение к теме.
5. Синоним, раскрывающий сущность понятия
(имя существительное).
В соответствии с данной структурой
обучающиеся в парах или подгруппах составляют
синквейн к определенному педагогом понятию.
Данный прием целесообразно использовать в
конце занятия.
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Представленные приемы вызывают интерес
детей к письменным работам, помогают лучше
формулировать свои мысли, разбивая их на
отдельные предложения, грамотно связывать
предложения друг с другом, правильно определять
границы
предложения.
Таким
образом,
систематическое и целенаправленное применение
приемов технологии «Развитие критического
мышления через чтение и письмо» способствует
коррекции дисграфии на почве нарушения
языкового
анализа
и
синтеза
(уровень
предложения и текста).
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APPLICATION OF TECHNIQUES OF THE TECHNOLOGY
"DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING THROUGH READING
AND WRITING" IN THE CORRECTION OF DYSGRAPHY ON THE BASIS
OF VIOLATIONS OF LANGUAGE ANALYSIS AND SYNTHESIS
Bazhenova V.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
V.G. Korolenko Glazov State Pedagogical Institute
Abstract: the article is devoted to the problem of correction of dysgraphy on the basis of unformed language analysis and
synthesis through the technology "Development of critical thinking through reading and writing". The article examines the
operations of the writing process from the point of view of psychophysiology and psycholinguistics. Attention is drawn to the
complexity of the formation of writing skills in children, the role of higher mental functions (perception, attention, memory,
thinking, oral speech) in the process of mastering writing. The role of such mental operations as analysis, synthesis,
comparison, generalization, abstraction is especially emphasized. Typical dysgraphic errors at the level of writing sentences
and text are considered. The techniques of the technology "Development of critical thinking through reading and writing",
aimed at correcting dysgraphy on the basis of violations of language analysis and synthesis (the level of sentences and text) in
elementary school students, are given. These techniques also contribute to the formation of competencies such as cooperation,
creativity, critical thinking, communication.
Keywords: writing skills, prevention and correction of writing disorders, dysgraphy on the basis of violations of language
analysis and synthesis, mental operations, technology "Development of critical thinking through reading and writing", elementary school students
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА МНОГОЯЗЫЧНЫХ
ПЕРЕВОДЧИКОВ В ШОС: ЯЗЫКОВАЯ СТРАТЕГИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНОЕ
И МНОГОСТОРОННЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Лю Лян, доктор педагогических наук, старший преподаватель,
Институт языков и культуры,
Шанхайский политико-юридический университет
Эта статья является достижением этапа исследования: Исследование по языковой
безопасности и сотрудничества Шанхайской организации сотрудничества с точки
зрения сообщества региональной безопасности (Номер проекта: 2021XJ11);
Исследование языковой политики государств – членов ШОС: исследование
на примере Индии (Номер проекта: SHUPL18028)
Аннотация: данная статья анализирует проблемы многоязычного перевода в пространстве Шанхайской организации сотрудничества и причины его возникновения с различных точек зрения и перспектив, опираясь на условия многоязычия в организации и теории лингвистики и переводоведения. В статье также анализируетсясовместимость стратегии развития ШОС с языковой стратегией, межкультурным и поликультурным сотрудничеством соответственно.
Изучены способы поднятия механизма межправительственной международной организации ШОС на более высокий
уровень сотрудничества, а также условия и методы для создания многоязычной системы профессиональной подготовки переводчиков, построения будущего сообщества единой судьбы человечества. В условиях сложной многоязычной
среды своевременная разработка профессиональной языковой стратегии, соответствующая подготовка и тщательное
планирование многоязычного перевода являются залогом не только успешных взаимоотношений между странами, но
и основой распространения информации о языковых службах и сотрудничества в области языковой безопасности.
Ключевые слова: Шанхайская организация сотрудничества, многоязычный перевод, языковое и культурное разнообразие, языковая стратегия, межкультурный

Введение
Язык – непросто инструмент для обмена мыслями и распространения идей. Язык несет в себе
культурную традицию, играет роль носителя цивилизации, и сам является частью определенной
культуры и цивилизации. Поэтому язык является
прочным мостом и связующим звеном между
инициативой «Один пояс, один путь» и сотрудничеством в рамках ШОС. В контексте межкультурной коммуникации и многоязычной языковой среды многоязычный перевод является практическим
требованием для содействия многостороннему
сотрудничеству между государствами-членами,
государствами-наблюдателями и партнерами по
диалогу ШОС. ШОС – это всеобъемлющая организация межрегионального сотрудничества с участием различных этнических групп, религий, языков и культурных групп во многих странах[1]. 21
языков признаны официальными в рамках деятельности ШОС. Кроме того, в пространстве ШОС
существует множество региональных языков и
языков этнических меньшинств. Языковое и культурное разнообразие в пространстве ШОС очевидно, поэтому создание многоязычной системы
перевода и подготовка многоязычных переводчиков являются необходимыми условиями для того,
чтобы ШОС смогла сыграть свою роль вздоровом
развитии международного порядка.

Проблемы многоязычного
перевода и их причины
В целом, общества, где проживают представители различных наций, раси вероисповеданий
многоязычны. Многоязычие – использование двух
или более языков, либо отдельным говорящим,
либо обществом говорящих, либо в тексте[2]. Оно
включает в себя общение между группами людей,
этническими группами и странами. Таким образом, многоязычие неразрывно связано с переводом. Будучи основной частью межъязыковой коммуникации, перевод существует в различных контекстах и играет роль связующего звенав политической, экономической, культурной и других коммуникациях. Межкультурный перевод зависит от
культурных особенностей различных стран, что
отображаетсяв синтаксических отклонениях в
процессе перевода, и даже приводит к большим
различиям в содержании перевода и форме выражения. В силу географического и национального
факторов многоязычный перевод обычно напоминает исходный язык в многоязычной деятельности. Конечно, в процессе перевода целевой язык
будет иметь огромное влияние на стандарты, мотивацию и стратегии перевода. Соответственно,
многоязычный перевод стал применяться в различных направлениях и уровнях ШОС. Это стало
необходимостью для межправительственной международной организации, столкнувшейся со зло206
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бодневной проблемой многоязычия в рамках своей деятельности.
После распада Советского Союза страны Центральной Азии оказались в сложной культурной и
языковой ситуации, столкнулись с политическими
и экономическими проблемами, одной из которых
стала дерусификация. В СССР русский язык активно пропагандировался и стал де-факто общим
языком стран Центральной Азии, соответственно,
местные языки центрально азиатских народов были второстепенно значимыми. На данный момент
страны Центральной Азии стремятся развивать
язык основной этнической группы в целях обеспечения собственной национальной безопасности. В
конце 20 века все страны Центральной Азии ввели
соответствующие законы о национальных языках,
включая Республику Казахстан, Республику Узбекистан, Киргизскую Республику и Республику Таджикистан. Вышеперечисленные страны имеют
общую тенденцию дерусификации с точки зрения
языка и культуры, вводят новые конституционные
положения и применяют всевозможные меры для
снижения статуса русского языка и активного развития национальных языков. Вопреки этим мерам,
феномен многоязычия в центрально азиатском
обществе скорее сталполитической проблемой,
влияющей на национальную безопасность и стабильность, а не ресурсом национального развития
[3]. На самом же деле, в краткосрочной перспективе статус национальных языков Центральной
Азии вряд ли станет выше русского. Казахстан
осознал эту проблему, и внес поправки во вторую
часть Конституции 1995 года. Так, на данный момент в государственных организациях и органах
местного самоуправления казахский и русский
языки употребляются в равной степени. Кроме
того, такая языковая политика стран Центральной
Азии
препятствовала
развитию
других
сфер.Вместо того чтобы стать ресурсом для полноценного национального развития, языковая политика создала препятствия для многоязычного
перевода.
Хиндии урду, известные под общимн азванием
хиндустани, имеют сходства и различия. Урду использует арабский алфавит (с рядом модификаций), ахинди – традиционный индийский алфавит
деванагари. Также отмечают, что разница между
урду и хинди заключается в использовании первым преимущественно арабской и персидской
лексики, а вторым – санскритской лексики.
Давний геополитический конфликт между Индией и Пакистаном привел к языковому неравенству и культурным противоречиям. Причина, по
которой культура оказывает глубокое влияние на
страну и регион, формируя социальные обычаи и
традиции, которые становятся доминирующей си-
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лой в обществе и в конечном итоге в значительной
степени определяют поведение при принятии решений на национальном уровне, заключается в
том, что в процессе развития культура постепенно
формирует ценности, общие для социальных
групп, и оказывает огромное влияние на внутреннюю и международную политику, региональные и
международные отношения. Индия и Пакистан
позиционируют религиозные секты и культурные
ценности в качестве центральной силы государственного развития. Индия – многоконфессиональная страна с индуизмом в качестве основной
религии, а в Пакистане более 97% населения исповедует ислам. Британские колонизаторы использовали религиозные и культурные различия,
чтобы в конечном итоге разделить Индию и Пакистан, построив фундамент для будущих культурных столкновений между ними. Это привело к ряду серьезных противоречий между двумя странами, в том числе к инциденту в мечети Айодхьи в
1992 году, который закончился гибелью более
3000 человек и обострению религиозных распрей
между двумя странами.Конфликт глубоко затронул религиозные культуры Индии и Пакистана,
соответственно,не может быть разрешен в короткие сроки. Хотя обе страны используют английский в качестве официального лингва-франка, в
Индии и Пакистане также имеются собственные
лингва-франка. Индия приняла хинди в качестве
официального языка Центрального правительства
Индии в 1965 году. Урду был де-факто официальным языком Пакистана после раздела в 1947 году.
Однако на практике языковая политика двух стран
существенно различается. В сентябре 2015 года
Верховный суд Пакистана обязал правительство
сделать урду официальным языком страны (замещая хинди и английский), а также установил
трехмесячный срок, в который должны переводиться на урду все провинциальные и федеральные законы. Вышеперечисленные факторы указывают на конфликт между двумя странами в отношении языкового статуса и языковой политики на
фоне существующей культурной вражды.
Языковая политика является результатом языковых конфликтов и противоречий; это также
план и ответ государства на существование различных национальных языков. Языковая политика
представляет собой соответствующие законы, постановления, регулирования и меры, сформулированные социальными группами людей в процессе
вербального общения в соответствии с их позициями и взглядами на определенные языки. В рамках
ШОС языковая политика находит отражение в
планировании многоязычного перевода в регионе.
Несомненно, языковая политика – важная составляющая, особенно в странах с разными расами,
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культурами и религиями [4]. Правительственные
органы, общественные организации и образовательные структуры участвуют в управлении и
планировании языковой жизни государств, включая формулирование и реализацию языковой политики. Переводческая политика – важная часть
языковой политики и языкового планирования.
Это набор законов и правил, использующийся для
урегулирования переводческой деятельности по
вопросам образования, юрисдикции, политических
учреждений, администрации, средствам массовой
информации и в других сферах [5]. Кроме того,
стратегия перевода играет ключевую роль в реализации политики перевода. Планирование переводов усиливает задачу стратегической трансформации наращивания национального потенциала в
области иностранных языков по четырем направлениям: стратегическая ориентация, потребность в
потенциале, типы ресурсов и качество ресурсов
[6]. Такая политика также стимулирует развитие
инициативы «Один пояс, один путь» и способствует дальнейшему сотрудничеству ШОС.
В 2005 году Цзи Сяньлинь, почетный президент Ассоциации переводчиков Китая, подчеркнул
важность политики перевода в своем интервью,
надеясь привлечь внимание к этому вопросу. На
данном этапе, еще многое предстоит сделать в области планирования, политики и обучения перевода. Также предстоит создать команду переводчиков и построить руководство рынком переводов и
так далее[6]. Что касается переводческой политики в Китае, необходимо усилить стандартизацию в
следующих четырех аспектах: лексическая стандартизация, лицензирование, классический перевод и коммуникация теории и практики перевода
[7]. Однако в многоязычном переводе и многоязычном общении Шанхайской организации сотрудничества нет четкого официального документа или заявления об определенной политике перевода. В области перевода официальных документов и заявлений нет четкой политики, однако во
время перевода речи государственных лидеров,
перевод в основном опирается на особенности
внешней и культурной политики. Разработка любой политики – длительный процесс, который
должен меняться в зависимости от реальной ситуации, и то же самое можно сказать о политике перевода. На макроуровне политические реалии и
идеологии стран-членов ШОС различны, поэтому
в рамках деятельности организации наблюдается
разное понимание поведения переводчиков в
определенном контексте. Под влиянием политического и культурного факторов крупнейших стран
языковая политика имеет значительные различия.
Это затрудняет формирование общей политики
многоязычного перевода в странах ШОС. На мик-
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роуровне все страны в пространстве ШОС будут
ставить конкретные задачи, способствующие развитию языковой политики внутри страны. Некоторые из таких мер – обучение местных переводчиков, предоставления руководства по нормам
переводческих услуг, разработка механизмов доступа к рынку переводов и т.д.
Языковая ситуация среди государств-членов,
государств-наблюдателей и партнеров по диалогу
ШОС достаточно сложная. Все эти страны находятся в положении многоязычия. В пространстве
ШОС зарегистрировано 21 официальных языков,
не считая региональных диалектов и языков
меньшинств. На данный момент профессиональная подготовка многоязычных переводчиков в
ШОС сталкивается с рядом препятствий, например, дефицитом многоязычных специалистов, узким выбором лингвистических специальностей в
образовательных учреждениях, а также доминирующим положением английского языка.
В пространстве ШОС английский ограничивает
пространство для подготовки переводчиков других языков. Так, в начальных и средних школах
Китая английский почти во всех случаях является
обязательным для изучения иностранным языком,
и все университеты предлагают курсы обучению
английского. Согласно рейтингу специальностей
университетов, в 2019 году более 900 ВУЗов в Китае преподавали английский по специальности. По
данной специальности в китайских ВУЗах обучается более 500.000 студентов, и это указывает на
популярность английского в КНР. Вышеперечисленные факторы обусловливают замедленное развитие в изучении других языков и ограниченный
выбор других языковых и переводческих специальностей. В Китае насчитывается 138 колледжей
и университетов, расположенных равномерно по
всей стране, обучающих русскому языку по специальности. Однако с точки зрения особой позиции и географического распределения другие
страны-члены ШОС имеют ограниченный доступ
к общему языку. Уровень подготовки переводчиков официальных языков (ШОС) не так высок, и
большинство из центров обучения находится в
развитых районах стран. Кроме того, отсутствие
локальных особенностей и стандартизация учебных программ являются серьезными препятствиями для подготовки соответствующего уровня. Это
не соответствует образовательной стратегии,
предложенной в «Национальной среднесрочной и
долгосрочной программе реформы и развития образования на 2010-2020 годы». Подводя итоги,
отметим,
что
подготовка
специалистовпереводчиков различных уровней и регионов затруднительна.
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Так, на основание Университета ШОС ушло 5
лет, от предложения президента России В. Путина
на саммите глав государств ШОС в Бишкеке
(16.08.2007) до принятия решения во время Четвертой конференции министров. Были определены
семь приоритетных направлений сотрудничества
между университетами ШОС, а также созданы 75
институтовпри сотрудничестве различных странучастниц. В процессе создания университета возникла проблема различного толкования и понимания языков, поэтому утверждение проекта было
отложено. Кроме того, вопрос подготовки межкультурных профессиональных переводчиков не
стоял на повестке дня. Важно отметить, что до
вступления в образовательную программу «Университет ШОС» большинство участвующих вузов
активно сотрудничали с англоязычными странами,
и учащиеся также были более склонны к выбору
англоязычных стран с целью образовательного
обмена. Желание учащихся государств-членов
ШОС обучаться в других регионах невысоко, и это
поставило вопрос о подготовке и резерве переводческих кадров в будущем. В результате реализация проекта подготовки многоязычных переводческих талантов, необходимого для развития экономического строительства в рамках инициативы
«Один пояс, один путь» и ШОС, не осуществляется. Это, в свою очередь, оказывает негативное
влияние на развитие многоязычных специалистовпереводчиков в колледжах и университетах.
В настоящее время некоторые проектные
учреждения государств-членов ШОС подписали
соглашения о сотрудничестве в области образования и запустили программу обмена между студентами. Однако ввиду неравномерного уровня образовательного развитиястран-членов, количество и
качество учащихся по обмену неравномерно. Результаты подготовки профессиональных переводчиков будут влиять не только на реализацию инициативы «Один пояс, один путь», но и на развитие
ШОС в будущем. Ресурсы по обучению переводческих талантов распределены неравномерно, поскольку университеты в странах ШОС имеют
множество отличий с точки зрения развития, планирования и создания дисциплин.
Необходимо создать систему обучения, соответствующую стратегии развития ШОС, и сделать
акцент на разработку стратегии многоязычного
перевода, с целью разработки осуществимой в
рамках ШОС политики многоязычного перевода, в
частности многоязычной политической основы.
На основе межкультурного многоязычного перевода должен быть создан механизм межкультурной координации языков в рамках ШОС, который
будет подтвержден соответствующими документами. Таким образом будет улучшена система
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многоязычных языковых и переводческих услуг.
Сеть будет постепенно покрывать территории государств-членов, государств-наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. Страны должны укреплять многостороннее сотрудничество, в полной
мере использовать образовательную базу Университета ШОС, Центра китайско-иностранного обмена и сотрудничества и Института Конфуция,
таким образом создавая и совершенствую систему
обучения специалистов-переводчиков.
Эффективные ресурсы для развития научных,
образовательных и культурных обменов в рамках
ШОС могут быть созданы, отталкиваясь от новой
многоязычной стратегии, и станут толчком для
дальнейшего экономического развития. Правительственный контроль над политикой перевода
стал обычной практикой в международном сообществе нашего времени. Объединение концепций
регионального управления, совмещение культурных традиций и государственных особенностей
каждой страны в рамках ШОС, адаптация и научное обоснование переводческой политики – одни
из основных задач построения системы многоязычного переводаШОС. Укрепление стабильности, ускоренная реализация языковой политики и
всестороннее развитие потенциала регионального
управления являются приоритетными направлениями развития в политической сфере. С одной стороны, необходимо подчеркнуть своевременность
политики перевода, которая представляет собой
своеобразную финансовую, идеологическую или
духовную опору для переводческой деятельности;
с другой стороны, необходимо осознать необходимость санкций или штрафов как реакцию на недопустимую переводческую политику в рамках
ШОС. Так, одной из запрещенных тем может
стать перевод и пропаганда«трех сил зла» в региональном антитеррористическом сообществе, а
именно терроризме, экстремизме и сепаратизме.
На данный момент ШОС не издала соответствующих документов по языковой политике и
политике перевода, и также не издала переводческих стандартовдля конкретных сфер в рамках
ШОС. Это, в свою очередь, влияет на связанные с
этим проблемы и противоречия в процессе перевода в регионе. Введение и реализация переводческой политики особенно важны на нынешнем этапе стремительного развития ШОС. Данные меры
внесут значительный вклад в многостороннее сотрудничество ШОС. Культурные и академические
обмены могут использоваться как ранниемеры для
формулирования и планирования политики перевода под руководством ШОС, способствуя развитию в контексте инициативы «Один пояс, один
путь». Стандарты переводческой отрасли также
должны регулироваться посредством законода-
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тельства, например, стандартизацией наименований или оценкой качества перевода. Для эффективного академического исследования в переводческой отрасли следует создать систему долгосрочного перевода, включающую в себя обучение
переводческих кадров, определение моделей перевода и ключевых академических языков.
Межнациональные, межрегиональные и межэтнические связи и обмены оказывают прямое влияние на языки и культуры различных стран[8]. Поскольку язык является носителем культуры и проявлением культурного самовыражения, ядро построения механизма координации мультикультурного языка заключается в установлении статуса
ключевых языкови создании каналов для взаимоуважения,взаимообучения и взаимопомощи. Перевод – этоязыковая деятельность, преобразующая
языковую информацию в целевой язык прямым
или косвенным путем.В то же время перевод придает информацию об исходном языке из исходной
культуры в целевую языковую культуру, таким
образом формируя систему межкультурных коммуникаций. Следовательно, для разработки и реализации политики перевода необходимо руководствоваться исследованиями многоязычных дискурсивных систем, государств, их основных ценностей и культур, а также литературы и искусства.
В многоэтническом и многорасовом обществе
социальные и культурные функции различных
языковых разновидностей стратифицированы.
Многоязычный перевод в рамках ШОС включает в
себя множество официальных языков, лингвафранка и языков меньшинств, среди которых есть
сильные и слабые языки. Социальные и культурные функции разных языков многогранны и охватывают все аспекты общественной культуры. Документы, издаваемые должностными лицами
ШОС, должны быть опубликованы на английском
языке. Таким образом будет налажено эффективное взаимодействие с крупными международными
организациями, такими как Европейский союз,
Африканский союз, Ассоциация государств ЮгоВосточной
Азии,
Лига
арабских
государств,Организация американских государств и
Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Английский активно используется в средствах массовой информации, в сфере
культуры и образования, широко распространен в
Индии и Пакистане и играет ведущую роль в сферах науки, технологий, знаний, культуры и др. Для
ослабления конфликта между двумя странами
культурные обмены должны иметь место в рамках
ШОС; они могут стать своеобразным мостом или
площадкой для общения. Таким образом, английский – ведущий язык в ШОС. Что касается других
государственных языков, русский занимает веду-
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щую позицию на территории проживания этнических меньшинств. Будучи официальным языком и
фактически лингва-франка в Центральной Азии,
русский также имеет относительно высокую социальную и культурную функции. Таким образом,
при создании механизма координации мультикультурных языков в рамках ШОС необходимо
прежде всего признать взаимодополняемость языков с различными социальными и культурными
функциями. Английский, русский и китайский
должны стать основными официальными языкамиофициальных документов, важных встреч и выступлений лидеров. Кроме того, языки могут стать
объединяющим культурным фактором в регионе
ШОС и применяться в сфере музыки, танцев,
спорта, религии, декоративно-прикладного искусства и др. Казахский, киргизский, узбекский, таджикский, хинди и урду воплощают в себе культурные особенности соответствующих стран и регионов. Страны ШОС должны способствовать
развитию гармоничных отношений междуязыком,
обществом и культурой, активно реализовывать
языковое планирование, языковую политику и
языковое образование, а также своевременно вводить языковые законы и правила.
Страны в пространстве ШОС должны активно
реализовывать языковую стратегию государства и
сформулировать комплексный план обучения
многоязычных переводчиков на базе Института
Конфуция, Центра китайско-иностранного обмена
иУниверситета ШОС. В результате реализации
государственной языковой стратегии «выхода на
мировой уровень» Канцелярия Международного
Совета китайского языкаХаньбань создала 541
Института Конфуция и 1170 Кабинетов Конфуция
в 162 странах (регионах) [9]. Согласно данным
Государственной Канцелярии Международного
Совета Китайского Языка, в России действует 19
институтов или кабинетов; в Казахстане и Пакистане – 5; в Кыргызстане – 4; в Индии – 3; в Узбекистане и Таджикистане – 2. Институт Конфуция
– учреждение образования, где иностранные учащиеся могут познакомиться поближе с китайской
культурой и приобрести переводческие навыки.
Требования Института Конфуция к многоязычным
переводчикаммногогранны, поскольку практика
межкультурного перевода в различных контекстах
подразумевает профессиональный перевод на различные темы. Таким образом, Институт Конфуция
должен использовать все свои ресурсы и в результате проявить себя в качестве платформы для языкового и культурного обмена.
В июле 2020 года Центр сотрудничества и обмена между китайским и иностранным языками
был открыт благодаря усилиям Министерства образования. Центр представляет собой профессио-
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нальное некоммерческое учебное заведение развития международного образования на китайском
языке. Заведение стремится предоставить людям
со всего мира высококачественные услуги по изучению китайского языка и страны в целом. Центр
акцентирует внимание на странах вдоль маршрута
«Один пояс, один путь», взяв на себя функцию
осуществления языкового обменамежду Китаем и
зарубежными странами, а также мультикультурного образования.Центр языкового сотрудничества работает по 5 основным направлениям:
1) Создание международной системы китайских образовательных ресурсов в целом, участие в
разработке и внедрении международных китайских образовательных стандартов;
2) Поддержка работы и академических исследований международных учителей китайского,
разработка учебных материалов и дисциплин;
3) Организация и оценка международногоэкзамена для учителей китайского языка и экзамена на
знание китайского языка для иностранцев.
4) Запуск брендовых проектов, тесно связанных
с международным китайским образованием;
5) Организация языковых обменов и переводческих конференций/мероприятий между Китаем
и другими странами.
Конечная цель данного учреждения образования – успешная подготовка специалистовпереводчиков.
Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов
отметил, что Университет ШОС, будучи основной
площадкой для совершенствования механизма сотрудничества по развитию многоязычных переводчиков, играет важную роль в подготовке профессионалов соответствующего уровня. Эти специалисты задействованы в экономической и социальной сферах государств, в частности, в образовании, науке, технологиях и других приоритетных
направлениях [10]. До 2019 года Университет
ШОС являлся международной сетью развития
специалистовпо различным направлениям и
предоставления человеческих ресурсов для всестороннего сотрудничества во всех областях
ШОС. В состав программы Университета ШОС
входят 82 высших заведения из пяти государствчленов ШОС, среди которых 20 вузов находятся в
Китае и охватывают 7 специальностей: региональные исследования, экология, энергетика, IT технологии, нанотехнологии, экономика и образование.
Основание Университета ШОС создало инновационную модель образования без границ на территории государств-членов ШОС. Создание международной сети университетов также стало важным
шагом на пути к интернационализации образования ШОС. Университет ШОС также создаст условия и возможностидля образования будущих по-
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колений стран-членов ШОС. В июне 2020 года
состоялось первое заседание Координационного
совета Университета ШОС, в ходе которого стороны оценили развитие Университета ШОС с 2008
по 2020 год, составили план работы с 2020 по 2023
год и обсудили ряд вопросов, связанных с будущим развитием Университета ШОС. Университет
ШОС вступил в новый период развития, характеризующийся укреплением правовой основы и совершенствованием модели управления, расширением направлений сотрудничества, проведением
обмена для магистрантов, докторантов, докторантов, преподавателей, исследователей и других
научных сотрудников.
Вывод
Будучи ключевым участником ШОС, Китай
должен ответственно подойти к созданию плана
языковой политики и многоязычного перевода,
придерживаться концепции общих интересов и
устойчивого развития в качестве основы для созданиямногоязычного сообщества единой судьбы
человечества. Опираясь на актуальные проблемы в
сфере многоязычного перевода, сначала следует
усилить общие стратегические исследования в
рамках ШОС, в особенности русско-китайского
двустороннего перевода, исследуя текущие ситуации общего пользования, распространение языков
и т.д. В то же время следует обратить внимание на
культурные различия в странах и регионах при
выполнении многоязычного перевода. Кроме того,
английский будет продолжать влиять на языковую
политику различных стран. Необходимо усовершенствовать языковую стратегию, сформулировать и спланировать политику двустороннего и
многовекторного перевода на основе китайского, а
также формировать многоязычную культуру в
рамках Шанхайской организации сотрудничества.
В-третьих, страны в рамках ШОС играют не одинаковую роль в экономическом сотрудничестве
организации, и это отражается на особенностях
перевода. Необходимо обратить внимание на создание всеобъемлющей многоязычной системы
перевода и улучшение возможностей соответствующих языковых служб, особенно на развитие
и подготовку многоязычных специалистовпереводчиков. В-четвертых, должна быть создана
открытая система переводов; должны быть разработаны соответствующие технологии, включая
технологии автоперевода, платформы языковых
онлайн-сервисов, и укреплены стандарты многоязычных переводческих услуг. В-пятых, следует
задействовать Университет ШОС, Центр китайско-иностранного языкового обмена и сотрудничества и Институт Конфуция с целью создания
прочной системы письменных и устных переводчиков.На основе тенденции развития многоязыч-
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ного перевода и текущей ситуации спроса на перевод, страны ШОС должны подготовить переводчиков, обладающих соответствующими профессиональными знаниями и специальными навыками,
компетентных в развитии Шанхайской организации сотрудничества.
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***
TRAINING OF MULTI-LINGUAL TRANSLATION TALENTS IN
THE SCO: LANGUAGE STRATEGY, CROSS-CULTURAL
AND MULTI-COOPERATION
Liu Liang, Doctor of Pedagogic Sciences (Advanced Doctor), Senior Lecturer,
School of Languages and Cultures Shanghai University of Political Sciences and Law
Abstract: based on the actual situation of multilingualism within the framework of the Shanghai Cooperation Organization
and the theories of linguistics and translation studies, this paper analyzes the problems of multilingual translation of the SCO
and the causes from a multi-dimensional perspective, and combines the development strategy of the SCO with language strategy, cross-cultural and multi-cooperation respectively. To explore how the SCO can elevate the mechanism of an intergovernmental international organization to a higher level of cooperation, build a multi-lingual training system for translators, and advocate multi-lingual building of a community with a shared future for mankind. In the face of complex multilingual environment, timely formulation of reasonable language policies and adequate preparation and rigorous planning for multilingual
translation is not only in line with the rules of interrelationship, but also the basis of language service information dissemination and language security cooperation.
Keywords: Shanghai Cooperation Organization, multilingual translation, linguistic and cultural diversity, language strategy, cross-cultural
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО
МИНИМУМА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГТОВКИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
Лукашенко A.Д.,
Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики
Аннотация: освоение профессионально окрашенной лексики для студентов направления подготовки
«Международные отношения» является ключевой задачей, так как замещение специфичных терминов повседневными
выражениями в ходе деловой коммуникации ведёт к её затруднению. Для того, чтобы корректно сформулировать основные принципы отбора лексического содержания обучения, необходимо в начале обратиться к проблеме отбора
содержания обучения в целом. В области обучения иностранным языкам этот вопрос подробно рассматривался такими методистами, как И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез и Г.В. Рогова. Исследователи сходятся во мнении, что языковой минимум представляет собой неотъемлемую часть содержания обучения иностранным языкам. При этом лексический минимум выступает его составляющей. Помимо традиционных требований, предъявляемых к его отбору, таких
как, например, частотность и аутентичность, при обучении студентов бакалавриата важно учитывать специфику будущей профессиональной деятельности учащихся.
В статье рассматриваются ключевые принципы отбора содержания лексического минимума для направления обучения «Международные отношения». Они были сформулированы на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта для данной специальности и, таким образом, отражают лексические
единицы, владение которыми способно обеспечить эффективную коммуникацию в межкультурной профессиональной
среде. Выделяются пять обязательных категорий лексического минимума: общенаучная лексика для написания исследовательских работ, профессиональные термины в рамках политической и экономической научных сфер, типичные
для профессионального поля аббревиатуры, средства для организации высказываний в ходе дебатов, культурномаркированная лексика. Каждая категория проиллюстрирована конкретным наполнением.
Ключевые слова: содержание обучения, лексический минимум, студенты, международные отношения

Иностранный язык для студентов направления
подготовки «Международные отношения» является не только средством коммуникации, но и важным профессиональным инструментом, без овладения которым невозможно говорить об овладении профессией в целом. Лексическая сторона
иноязычной речи при этом представляет особую
важность, поскольку для эффективного межкультурного общения студентам необходимо усвоить
не только общеупотребимый вокабуляр, но и профессионально окрашенные лексические единицы.
В этих условиях критически важно обеспечить
правильный отбор содержания лексического минимума, который позволит студентам осуществлять успешные профессиональные интеракции на
международном уровне.
Вопрос отбора содержания иноязычного образования хорошо разработан в рамках методической науки, однако единого мнения по поводу его
решения в академическом сообществе не сложилось, поэтому здесь можно выделить сразу несколько ключевых подходов. Например, И.Л. Бим,
понимая под содержанием обучения весь объём
предметных знаний, навыков, умений и компетенций, выделяет в нём три основных компонента: 1)
материальный, представленный фонетическим,
лексическим, грамматическим материалом, а также речевым материалом от предложений до текстов; 2) процессуальный, включающий речевые
навыки, речевые и компенсаторные умения, а так-

же речевые действия, направленные на решение
коммуникативных задач; 3) идеальный, охватывающий проблемы, темы и ситуации общения [1, c.
13]. В свою очередь Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез
рассматривают предметный и процессуальный
аспекты содержания обучения иностранным языкам. В предметный аспект входят темы, тексты,
сферы, ситуации общения, в то время как процессуальный включает языковые навыки, компенсаторные и интеллектуальные умения [4, c. 129-133].
Г.В. Рогова разделяет содержание обучения на три
компонента: лингвистический, психологический и
методологический, где лингвистический аспект
охватывает фонетический, лексический и грамматический минимум, а также социолингвистический контекст изучаемого материала; психологический аспект подразумевает формирование речевых навыков и умений; а учебные стратегии, приёмы самостоятельного освоения, систематизации и
анализа языкового материала относятся к методологическому компоненту [4, c. 258-259].
Как следует из вышеописанного, не зависимо
от взгляда на компонентный состав содержания
обучения иностранным языкам, языковой материал выступает его неотъемлемой частью. Отобранный языковой материал, организованный в однородные совокупности языковых фактов, принято
называть «языковым минимумом». Языковые минимумы представляют собой своего рода уменьшенный в методических целях аналог языка, всё
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ещё способный служить для выполнения большинства коммуникативных функций [5, c. 98].
Лексический минимум является неотъемлемой
частью языкового минимума. В методической литературе данное понятие трактуется как набор
лексических единиц, представленных для усвоения на определённом этапе усвоения либо для
определённой специальности [2, c. 25].
Как правило, для его отбора используются следующие критерии:
 необходимость и достаточность для достижения цели в освоении иностранного языка [7, c.
123]. Для студентов направления «Международные отношения» целью будет осуществление свободной и эффективной коммуникации в межкультурной профессиональной среде;
 аутентичность отобранной лексики;
 связь лексических единиц с профессиональным полем;
 частотность;
 словообразовательная ценность;
 доступность и посильность, подразумевающие учёт текущего языкового уровня обучающихся [2, с. 138].
Несмотря на общую проработанность проблемы отбора содержания обучения иностранным
языкам и лексического минимума в частности, вопрос об отборе лексики, непосредственно учитывающей специфику будущей профессиональной
деятельности студентов направления подготовки
«Международные отношения» во многом остаётся
без внимания методистов.
Чтобы обеспечить профессионально ориентированный процесс обучения иностранному языку,
в первую очередь необходимо обратиться к требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), предъявляемым для
данного направления обучения. Это поможет
сформулировать научно-обоснованные принципы
для отбора лексического содержания.
Обозначенная во ФГОС универсальная компетенция (УК-4) предполагает умение выпускников
корректно осуществлять устную и письменную
деловую коммуникацию. Это положение перекликается с общепрофессиональной компетенцией
(ОПК-1), подчёркивающей необходимость вступать в общение в мультикультурной профессиональной среде, в том числе на иностранном языке
[6, с. 8]. Как следствие, очевидно, что от бакалавра
специальности «Международные отношения»
ожидается такой уровень владения иноязычной
лексикой, который обеспечит успешную иноязычную профессиональную коммуникацию в культурно- и этнически разнородной среде. Поскольку
специфика профессиональной деятельности по
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данному направлению подготовки включает необходимость анализа и обсуждения мировых политических и экономических процессов, требуемый
уровень представляется достаточно высоким. Помимо универсальных клише для написания иноязычных научных работ, здесь особое внимание
следует уделить отбору профессиональноспецифической лексики: политическим и экономическим терминам – поскольку замещение профессионально-окрашенного вокабуляра выражениями из повседневной лексики повлечёт за собой
непонимание и, как следствие, на порядок менее
успешную деловую коммуникацию.
Кроме того, ОПК-1 включает в себя задачу
сформировать у студентов умение вести дебаты и
переговоры, достигать компромиссов и обоюдно
выгодных решений. Это подчёркивает необходимость включения в лексический минимум данной
специальности языковых средств для построения и
структурирования аргументации, а также для
управления ходом дискуссии.
Отдельного внимания также заслуживают УК5, подразумевающая способность выпускника
воспринимать межкультурное разнообразие общества, а также ОПК-4 – умение производить корректную оценку событий политической и экономической сферы с учётом их социокультурного
контекста [6, с. 8-9]. Обобщая, можно сделать вывод, что обе компетенции предполагают развитие
у студентов навыка воспринимать и анализировать
мировые события и процессы с точки зрения разных культур, что ставит перед ними задачу освоения также и культурно-маркированной лексики.
Таким образом, на основе анализа требований,
предъявляемых ФГОС к направлению подготовки
«Международные отношения», можно сделать вывод, что лексический минимум для данной специальности должен состоять из следующих компонентов:
 общенаучная лексика для написания исследовательских работ: “The issue has become an increasingly important concern”; “Scholars have directed their attention to…”; “In this study, we aim at
contributing to the debate by analyzing…”; “Measurements on… confirm the hypothesis that…”; “However, there is little empirical evidence that…” и др.
 профессиональные термины в рамках политической и экономической научных сфер: gunboat
diplomacy, to meddle in politics; open-door policy; to
topple/overthrow a regime; emerging markets; to impose/lift sanctions и др.
 типичные для профессионального поля аббревиатуры: the UN (United Nations); the EU (European Union); NATO (North Atlantic Treaty Organiza-
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Методика обучения иностранным языка в средней
школе. М.: Просвещение, 1991. 287 с.
5. Фалькович М.М. Лексический минимум по
английскому языку. М.: Высшая школа, 1972. 340
c.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 41.03.05
Международные отношения (утвержден приказом
Минобрнауки России от 05 июля 2017 г. № 47305).
7. Щукин А.Н. Обучение иностранным языкам.
Теория и практика. М.: Филомантис, 2006. 480 с.

tion); IMF (International Monetary Fund); NAFTA
(North American Free Trade Agreement) и др.
 средства для организации высказываний и
интеракции в ходе дискуссий: “The motion for debate today is…”; “Let us first define some important
terms in this debate”; “I wish to speak in favor
of/against this motion/resolution because…”; “It is
now my pleasure to summarize this debate”; “And for
all of these reasons, the motion must stand/fall”; “The
debate is closed, we will now move into voting procedures” и др.
 культурно-маркированная профессиональная
лексика: “boots on the ground”; “lame duck”; “politics make strange bedfellows”; “third rail” и др.
Таким образом, учёт принципа профессиональной направленности обучения позволил сформировать ключевые составляющие лексического минимума для студентов направления обучения
«Международные отношения». Освоение данных
лексических пластов послужит неотъемлемым
условием для решения коммуникативных задач,
предполагаемых профессиональной деятельностью будущих выпускников.
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***
DETERMINATION OF LEXICAL MINIMUM CONTENT WHEN TEACHING A
FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS OF “INTERNATIONAL RELATIONS”
Lukashenko A.D.,
National Research University Higher School of Economics
Abstract: mastering professional vocabulary for students of International Relations is a key task since the substitution of
specific terms with everyday expressions in professional communication leads to its complication.
In order to properly formulate the basic principles of the lexical content selection, it is necessary to address the problem of
the selection of the study content as a whole. In the field of teaching foreign languages, this issue has been considered in detail
by such methodologists as I.L. Bim, N.D. Galskova, N.I. Gez and G.V. Rogova. Researchers agree that the language minimum
is an integral part of the content of teaching foreign languages. At the same time, the lexical minimum acts as its inherent component. In addition to the traditional requirements for its selection, such as, for example, frequency and authenticity, it is important to take into account the specifics of students' future professional activities when teaching undergraduates.
This article discusses the key principles of selecting the content of the lexical minimum for those who major in "International Relations". The principles were formulated on the basis of the requirements posed by the federal state educational standard for this major. Thus, they reflect the lexical units, which are able to ensure effective communication in an intercultural professional environment. There are five mandatory categories of lexical minimum are identified: general scientific vocabulary for
writing research papers, professional terms within the political and economic scientific spheres, abbreviations typical of the
professional field, language means for debates, culturally marked vocabulary. Each category is illustrated with a specific content.
Keywords: teaching content, lexical minimum, students, international relations
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГОВ – ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТА НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРАХ (КУРСАХ)
Алагузов Ж.Т.,
Школа-лицей №28,
Управление образования г. Нур-Султан, Республика Казахстан
Аннотация: целью данного исследования была разработка эффективной модели военно-патриотического
воспитания и подтверждение ее эффективности путем проведения эксперимента на базе выбранных средних
общеобразовательных учреждений Республики Казахстан. Основа исследования – эксперимент, однако вместе с тем
методология состоит также и из общенаучных методов, таких как анализ и синтез, сравнительный анализ и
моделирование. В процессе исследования были рассмотрены такие категории как «военно-патриотическое
воспитание», «национальные ценности», «начальная военно-технологическая подготовка» и другие. Было определено,
что воспитание в человеке любви к Родине и готовности стать на защиту своего государства формируется в человеке
еще со школы. Поэтому важно разработать эффективную образовательную программу по предмету «Начальная
военно-технологическая подготовка» (НВТП) и научно-методический комплекс к ней, чтобы преподаватель мог со
школьных времен прививать ребенку правильные моральные ценности и ориентиры. Практическая значимость
исследования определяется тем, что разработанная модель преподавания предмета НВТП может быть применена в
общеобразовательных образовательных учреждениях, т.к. ее эффективность была доказана в ходе проведенного
эксперимента.
Ключевые слова: профессиональные качества, педагогическая модель, эксперимент, критерии, итоги

этого предмета должно быть современным и
прогрессивным, как и изучение других предметов,
поэтому
уместно
будет
применение
информационно-коммуникативных
технологий,
что уже является распространенным явлением в
сегодняшней образовательной системе [10, 11].
Исходя из вышесказанного, целью данного
исследования является разработка эффективной
модели военно-патриотического воспитания и
подтверждение
ее
эффективности
путем
проведения эксперимента на базе средних
общеобразовательных учреждений Республики
Казахстан.
Материалы и методы
Методы анализа и синтеза были использованы
для изучения основных понятий исследования,
таких как военно-патриотическое воспитание,
ценностные ориентации, воспитание молодежи и
т.д. Метод сравнительного анализа использовался
как в теоретической, так и в практической части
исследования, в частности для сравнения
результатов двух групп испытуемых, принявших
участие в эксперименте. Метод моделирования
был использован в ходе разработки эффективной
системы
обучения
предмету
НВТП
в
среднеобразовательных учреждениях, а также
учебно-методического комплекса к ней.
Как уже упоминалось выше, авторами данной
статьи была разработана модель (система)
«Модель военно-патриотического воспитания в
средних
общеобразовательных
учебных
заведениях РК» и учебно-методический комплекс
(УМК) к ней. Они были предложены методисту
предмета «Начальная военная и технологическая
подготовка» и через него Управлению образова-

Введение
В настоящее время в Вооружённых силах,
других войсках и воинских формированиях
Республики
Казахстан
основные
усилия
направлены на увеличение количества боеготовых
соединений и частей, профессионализацию армии
и создание мобилизационного резерва. Срок
срочной воинской службы сокращён до 12
месяцев. Возросли требования к уровню военнопатриотической подготовки и физического
состояния при отборе в высшие военно-учебные
заведения РК, СНГ и дальнего зарубежья. В
настоящее
время
преподавание
предмета
начальной военной и технологической подготовки
(НВТП) в условиях школы связано со
значительными трудностями [1, 2].
Военно-патриотическое воспитание является
важной составляющей национального воспитания
школьника [3-5]. Цель которого заключается в
формировании в ребенке высокого идеала
служения своему народу, готовности к трудовому
и героическому подвигу во имя процветания
своего государства и т.д. Военно-патриотическое
воспитание является комплексом, который
сочетает в себе основы отдельных направлений
культуры поведения: моральной, правовой,
военной и т.д. Военно-патриотическое воспитание
должно привить ребенку любовь к Родине, дать
понимание
своего
гражданского
долга,
подготовить к возможности в любой момент стать
на защиту своей Родины, а также дать знания по
военной и технологической подготовке, что
призван сделать предмет НВТП [6-9].
Подготавливаясь
к
уроку
по
НВТП,
преподаватель должен понимать, что изучение
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ния для рассмотрения вопроса проведения
эксперимента с учителями НВТП по теме:
«Педагогические условия развития профессиональной
направленности
преподавателейорганизаторов
НВТП
в
патриотическом
воспитании школьников» и получили одобрение.
В состав контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) групп вошли по две группы: участники
эксперимента из Алматинского района представляли экспериментальные группы, а из Сарыаркинского – контрольные группы. Для достижения достоверности данных, количество каждой из участвующих в эксперименте групп было определено в
60 чел., всего в эксперименте приняло участие соответственно 240 человек.
Для определения стартового (начального)
уровня готовности преподавателей-организаторов
НВП контрольной и экспериментальной групп
проводился констатирующий эксперимент с использованием тестовых заданий, письменного и
выборочного опросов. За год до проведения основного эксперимента педагоги контрольной и
экспериментальной групп обучались по одной
учебной программе. Всего эксперимент длился два
учебных года – 2018-2019 и 2019-2020.
Для подтверждения правильности различий в
результатах контрольной и экспериментальной
групп был применён метод К. Пирсона, потому
что результаты эксперимента измерены с помощью шкал наименований, также наши данные
сгруппированы по выставленным баллам. Критерий корреляции К. Пирсона (χ2) вычисляется по
следующей формуле:
Χ2 = Σ[(ƒЕ - ƒК)2/ ƒК],
(1)
где: ƒЕ – относительная частота интервала экспериментальных данных; ƒК – относительная частота
интервала контрольных данных.
Результаты
Результаты показали, что подготовка групп
примерно одинакова и подбор контрольной и экспериментальной групп осуществлён правильно.
№
п/п
1
2
3
4

Нами были определены три критерия уровня развития профессиональной грамотности преподавателей-организаторов НВП:
1. Владеет знаниями нормативно-правовых актов по предмету и исходя из них и обязанностями
и направлениями работы по педагогической модели.
2. Владеет умениями планирования документов
по учебно-воспитательному процессу на год с использованием УМК.
3. Владеет знаниями правильной организации и
проведения обучения и военно-патриотического
воспитания.
Усвоение пункта №1 проверялось путём проведения тестирования. Качество исполнения пункта
№2 оценивалось исходя из рационального использования УМК, где бы учитывались специфические
данные учебного заведения. Третий критерий оценивался по активности участия при проведении
мероприятий военно-патриотического характера
во внеурочное время. При этом уровень развития
уровень развития профессиональной направленности педагога определён следующим образом: «Высокий» – 4,1 балла и выше, то есть педагог готов
качественно использовать педагогическую модель
и УМК к ней в своей педагогической деятельности. «Средний» – от 3,5 до 4,1 балла – педагог готов к использованию педагогической модели и
УМК к ней в своей педагогической деятельности.
«Низкий» – менее 3,5 балла, что означает следующее: педагог не в полном объёме готов к использованию педагогической модели и УМК к ней в
своей педагогической деятельности.
Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил сделать вывод, что уровень готовности преподавателей-организаторов НВП к
педагогической деятельности в контрольной и
экспериментальной группах практически одинаков. Полученные результаты дали нам возможность рассчитать средние баллы (табл. 1) по установленным уровням критериев.
Таблица 1
Результаты констатирующего эксперимента в баллах
Критерии уровня готовности педагогов к профессиональСредний балл
ной деятельности
КГ
ЭГ

Владеют знаниями нормативно-правовых актов по предмету и исходя из них и обязанностями
Владеют умениями планирования документов по учебновоспитательному процессу на год
Владеют знаниями правильной организации и проведение обучения и военно-патриотического воспитания
Средний балл за три критерия
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3,14

3,08

3,18

3,13

3,18

3,14

3,17

3,12
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Анализ предварительных результатов формирующего эксперимента (ФЭ) после 2-го года обучения показывает, что в результате на учебнометодических
семинарах
экспериментальной
группы педагогической системы и УМК разница
между средними значениями групп оказалась –

0,56 балла, или уровень готовности преподавателей-организаторов НВП к педагогической деятельности по подготовке юношей к воинской
службе, защите Родины в экспериментальной
группе по сравнению с контрольной группой возрос на 17,37% (табл. 2).
Таблица 2
Результаты формирующего эксперимента в баллах

Таблица 3
Расчеты критерия корреляции К. Пирсона – χ2 по первому критерию

Из табл. 3 видно различие между группами из
полученных значений критерия, она составляет –
χ2 = 73,00. Исходя из критических значений χ2 –
критерия при соответствующих степенях свободы
(n = 2, так как интервалов 3), уточняем, что критическое значение χ2, с вероятностью 99% = 9,21,

поэтому χ2 можно получить при случайном отборе
учащихся, с вероятностью более 90%. Результаты
различий между экспериментальной группой и
контрольной группой и расчёта χ2 по второму критерию представлены в табл. 4.
Таблица 4

Расчеты критерия корреляции К. Пирсона – χ2 по второму критерию
Интервалы
Частота
Частота
ОтносиОтноси( ƒЕ - ƒК )
(ƒЕ - ƒК)2
баллов
ƒЕ
ƒК
тельная
тельная
частость
частость
ƒЕ%
ƒК%
3
20
41
33,33
68,33
-35
1225
4
24
10
40
16,67
23,33
544,29
5
16
9
26,67
15
11,67
136,19
ΣƒЕ= 60
ΣƒК=60
100
100
0
χ2 = 59,66
Значение критерия по определению различий
между экспериментальной группой и контрольной
группой, получено нами: χ2 = 68,89 > 9,21. Это
служит подтверждением того, что такие значения
χ2 можно получить при случайном отборе учащих-

(ƒЕ ƒК)2/
ƒК
17,93
32,65
9,08

ся с вероятностью более 99%. Результаты различий между экспериментальной группой и контрольной группой и расчёта χ2 по третьему критерию представлены в табл. 5.
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Таблица 5
Расчеты критерия корреляции К. Пирсона – χ2 по третьему критерию
Интер Частота Частота Относительная Относительная (ƒЕ - ƒК) (ƒЕ - ƒК)2
(ƒЕ - ƒК)2/ƒК
валы
ƒЕ
ƒК
частость
частость
баллов
ƒЕ%
ƒК%
3
4
5

12
27
21
ΣƒЕ= 60

33
15
12
ΣƒК=60

20
45
35
100

55
25
20
100

Получено значение критерия по определению
различий между экспериментальной группой и
контрольной группой – χ2 = 85,82 > 9,21. Все рассчитанные критерии согласия К. Пирсона по всем
трём направлениям развития профессиональной
направленности
преподавателей-организаторов
НВП через систему повышения квалификации работников образования для повышения уровня готовности молодёжи к воинской деятельности значительно больше χ2 (равно 9,21) с вероятностью
99%. Это говорит о достоверности результатов
исследования. Опытно-экспериментальная работа
подтвердила надёжность разработанных критериев
и принятых показателей, которые позволили педагогам определить уровни повышения готовности
учащихся для воинской деятельности.
Обсуждение
Патриотизм чаще всего проявляется в поступках человека и его деятельности. Любовь к своей
Родине порождает патриотические чувства, прошедшие несколько этапов на пути к зрелости, к
национально-патриотической уверенности в себе,
к сознательной любви к Отечеству. Патриотизм
всегда конкретен и направлен на реальные объекты. Система патриотического воспитания включает в себя три компонента: национальнопатриотическое воспитание; военно-патриотическое воспитание; буржуазно-патриотическое воспитание [12-14].
Модель военно-патриотического воспитания
состоит из трех разделов: воспитание нравственности; воспитание патриотизма; воспитание здорового образа жизни. Военно-патриотическое воспитание молодежи имеет пять основных направлений: духовно-нравственное; историческое; профессиональное;
психологическое;
политикоправовое. Духовно-нравственные основы военнопатриотического воспитания складываются из
следующих принципов: гражданство на национальном уровне; самоотверженность, умение
справляться с трудностями; приоритет общественных и государственных интересов над личными,
верность основам государства и общества, существующей политической системе; чувство собственного достоинства, мораль и гуманизм; пат-
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риотизм, преданность своему Отечеству; принятие, сохранение и развитие традиций армии, других войск, воинских формирований и учреждений;
социальная активность, ответственность, нетерпимость к нарушениям моральных и правовых
норм [15, 16].
Психологические основы военно-патриотического воспитания включают в себя следующие
принципы: развитие высокой психологической
устойчивости личности, готовности к выполнению
сложных и ответственных задач, умения при
необходимости преодолевать невзгоды и лишения
на службе на благо общества и государства. Реализация
данных
принципов
военнопатриотического воспитания происходит по следующим направлениям: общешкольные мероприятия; проведение спортивных тематических занятий; экскурсии; подготовка к соревнованиям и
олимпиадам; внешкольные мероприятия; создание
военно-патриотического клуба [17, 18].
Как правило, урок по НВТП начинается с рапорта командира учебного учебного взвода преподавателю-организатору НВТП, приветствия, проверки внешнего вида и объявления темы. Это значит, что занятия должны проводиться в соответствии с требованиями регламента упражнений и в
непосредственной близости от армейских условий.
На уроках НВТП студенты узнают об особенностях военной работы, готовятся к солдатским обязанностям, узнают об особенностях службы в армии, развивают навыки, необходимые защитнику
Отечества. Изучение военной присяги помогает
раскрыть важнейшие требования к моральному
духу и боевым качествам солдата, показать высший долг, который солдат берет на себя – принести присягу и пополнить ряды защитников Отечества. Военно-патриотическое воспитание молодежи в настоящее время является одной из самых
острых социальных проблем. Существуют такие
факторы, как нежелание молодых людей служить
в вооруженных силах, ухудшение здоровья молодежи и роста преступности среди несовершеннолетних. Необходимо развивать у школьников высокие моральные и боевые качества будущих защитников
Отечества,
расширять
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патриотическую точку зрения, проявлять сознательное отношение к выполнению своего гражданского долга по защите страны [19, 20].
Военно-патриотическое воспитание молодежи
должно быть приоритетом для всего персонала,
занимающегося образованием и воспитанием своих детей, будущих воинов и защитников своей
страны. Если углубиться в историю, древние спартанцы с большим усердием подходили к обучению
своей молодежи. На это ушло много веков, но сегодня военно-патриотическое воспитание должно
занимать не меньше, а гораздо дольше, чем это
было 30-40 лет назад. Организация вместе с детьми встреч с ветеранами, экскурсии к памятникам
воинской славы, приглашение в школы современников-военных, которые могут рассказать детям о
службе в Вооруженных Силах – все это будет благотворно влиять на формирование военнопатриотических ценностей у учеников. Если в
стране не будет уделяется должного внимания военно-патриотическому воспитанию, будет сложно
воспитать настоящих любителей своей Родины,
готовых с оружием в руках сражаться за свою семью и Родину.
Выводы
В заключение следует отметить, что в сложной,
неопределенной социально-политической ситуации нельзя допускать наличие духовного вакуума
среди молодого поколения, поэтому для преодоления кризиса общественного сознания необходимо повысить образовательный потенциал школьных учебников. В связи с вышеуказанными подтверждается необходимость разработки эффективной модели преподавания предмета НВТП, а
также соответствующего ей учебно-методического
комплекса, которое должно содержать все теоретические основы военно-патриотического воспитания школьника.
По итогам опытно экспериментальной работы с
целью достижения требуемого государством
уровня проведения военно-патриотического воспитания с допризывной и призывной молодёжью,
можно сформулировать следующие рекомендации: необходимо использование педагогической
модели в учебных процессах школ, лицеев, колледжей с целью развития профессиональной направленности учителя по военно-патриотическому
воспитанию, повышения уровня готовности учащихся к воинской деятельности; для эффективного функционирования предлагаемой педагогической модели необходимо комплексное использование всех её компонентов; при проведении учебно-методических сборов с преподавателямиорганизаторами НВП требуется предусмотреть
курс по вопросам совершенствования военно-
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патриотического воспитания молодёжи при подготовке к воинской деятельности.
Проведённое исследование можно рассматривать как начало решения проблемы системного
подхода к проблемам военно-патриотической работы с учащимися при подготовке к воинской деятельности. Перспективные направления для исследований по изучаемой проблематике: дальнейшее совершенствование форм и методов военнопатриотического воспитания, апробация и их
внедрение в учебный процесс при достижении положительных результатов, а также продолжение
научно-методического обеспечения предмета.
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***
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS – THROUGH
CONDUCTING AN EXPERIMENT AT EDUCATIONAL
AND METHODOLOGICAL SEMINARS (COURSES)
Alaguzov Zh.T.,
School-Lyceum No. 28
Department of Education of Nur‑Sultan City, Republic of Kazakhstan
Abstract: the purpose of this study was to develop an effective model of military-patriotic education and to confirm its
effectiveness by conducting an experiment on the basis of selected secondary educational institutions of the Republic of
Kazakhstan. The research is based on experiment, but at the same time the methodology also consists of general scientific
methods such as analysis and synthesis, comparative analysis and modeling. In the course of the research, such categories as
"military-patriotic education", "national values", "initial military-technical training" and others were considered. It was
determined that the upbringing in a person of love for the Motherland and the willingness to defend his state is formed in a
person from school. Therefore, it is important to develop an effective educational program on the subject "Initial militarytechnical training" (IMTT) and a scientific and methodological complex for it, so that the teacher can instill in the child the
correct moral values and guidelines from school days. The practical significance of the research is determined by the fact that
the developed model of teaching the subject of IMTT can be applied in general educational institutions, since its effectiveness
has been proven in the course of the experiment.
Keywords: professional quality, pedagogical model, experiment; criteria, results
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ЛОГОПЕДИЯ В «СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ»: PRO ET CONTRA?
Кармацких Н.В., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Тюменский государственный университет
Аннотация: в статье рассматриваются возможности интеграции галотерапии и коррекционной (логопедической)
помощи в условиях дошкольных образовательных учреждений. Отмечается недостаточная степень изученности
настоящего вопроса как в научной литературе, так и на практике. Рассматриваются особенности работы логопеда в
условиях «соляной комнаты» с детьми дошкольного возраста. Сопоставляются правила посещения «соляной пещеры»
с возможностью проведения логопедических занятий. Анализируются как положительные аспекты влияния галотерапии на речевое и психофизиологическое развитие ребенка, так и некоторые спорные вопросы, требующие пристального научного исследования. Предполагается, что занятия по развитию речи (тематические игры с солью для активизации словарного запаса и формирования грамматического строя речи, упражнения по развитию памяти, внимания,
мышления, а также мелкой моторики) могут быть наиболее доступным сочетанием логопедии и галотерапии. Выявляются этапы и виды коррекционной работы, которые невозможно осуществлять в «соляной комнате». Отмечается
важность составления рациональной схемы показаний и противопоказаний проведения логопедических уроков в
условиях «соляной пещеры» с учетом индивидуальных особенностей речевого и неречевого диагнозов каждого ребенка. Обосновывается перспективность изучения интеграции солевой терапии и логопедии в дошкольных учреждениях.
Ключевые слова: галотерапия, логопедические занятия, искусственная соляная пещера, здоровьесберегающие
технологии, галокабинеты, междисциплинарный подход, дошкольное образовательное учреждение

В современном мире количество детей, имеющих отклоняющееся развитие, стремительно увеличивается [6, 9]. При различных проявлениях дизонтогенеза все чаще требуются не только своевременное грамотное вмешательство и медикаментозное лечение под наблюдением специалистов, но и немедикаментозная терапия. Одной из
таких процедур является галотерапия – посещение
«соляной комнаты».
«Галотерапия» (с греческого hals – соль,
therapeia – лечение) – немедикаментозный метод
лечения, основанный на искусственном создании
микроклимата, похожего на условия подземных
соляных пещер-спелеолечебниц. Сухой высокодисперсный аэрозоль природной каменной соли
(ионизированный аэрозоль NaCL) является главным действующим фактором в указанной процедуре [5].
Разработанный в XX веке (первая в мире галокамера была изобретена доктором медицинских
наук П.П. Горбенко), метод галотерапии активно
применяется в наши дни при аллергиях, лорзаболеваниях, в пульмонологии, неврологии, а
также для оздоровления кожи, активизации защитных механизмов организма, с целью психоэмоциональной разгрузки и пр. [3, 4].
Влияние галотерапии на взрослых и детей в системе комплексной профилактики и реабилитации
рассматривается в исследованиях П.П. Горбенко,
М.А. Хан, А.В. Червинской и др. В меньшей мере
особенности «солелечения» обсуждаются в педагогике, в частности, коррекционной. Встречаются
единичные исследования, касающиеся эффективности метода галотерапии для оздоровления учащихся в общеобразовательных учреждениях (Н.А.

Микитченко), применения «солевых процедур» в
работе с детьми с задержкой психического развития (Г.А. Бутко) или в коррекционно-развивающей
работе с детьми с синдромом дефицита внимания
и гиперактивности (П.Г. Савельева).
Остается недостаточно изученным использование метода солевой терапии в условиях дошкольных учреждений (ДОУ) в плане педагогического
воздействия на ребенка, что подчеркивает актуальность настоящей статьи.
В крупных городах России многие дошкольные
и некоторые общеобразовательные учреждения
(как муниципальные, так и коммерческие) оснащены специальным оборудованием и помещениями для галотерапии. В первую очередь, детскому
населению предлагаются услуги с оздоровительной целью. Вдыхание сухого аэрозоля хлорида
натрия показано детям при частых ОРВИ, лорзаболеваниях, аллергических проявлениях и др.
Допуск к процедуре дает педиатр, посещение галокамеры проводится под надзором специалиста
(медицинского работника среднего звена).
Учитывая возрастные и психологические особенности дошкольников, галотерапия в ДОУ проходит в игровой форме, выходя за рамки собственно лечебной специфики и переходя в область
педагогики. Специалистами детских учреждений
разработано множество различных общеразвивающих программ по работе с детьми в «соляной
пещере». В открытом доступе на сайтах различных российских ДОУ представлены такие проекты, как:
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа познавательно-оздорови225
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тельной направленности «Познавательные сказки
в соляной пещере»;
- образовательный проект: «Организация образовательной деятельности в соляной комнате
"Доктор-соль-ка";
- дополнительная общеразвивающая программа
социально-гуманитарной направленности «Соляная пещера для детей 3-7 лет» и многие другие.
Имеются также инновационные проекты применения галотерапии у дошкольников с ограниченными возможностями здоровья, например,
«Чудодейственная комната для детей дождя».
Все проекты разные и отвечают, в первую очередь, потребностям ДОУ различных населенных
пунктов. Программы направлены не только на
общее оздоровление и профилактику заболеваний
с использованием таких здоровьесберегающих
технологий, как дыхательная гимнастика, элементы самомассажа, гимнастика для глаз и т.д. Проекты призваны служить образовательным потребностям детей (сенсорное, речевое развитие, развитие
памяти, мышления, воображения) и включают игры с солью, творческие занятия, экспериментально-исследовательскую деятельность (опыты с кристаллами соли) и др.
И если указанные выше услуги являются программами
оздоровительно-общеразвивающей
направленности, то в последнее время появились
попытки синтезировать галотерапию с развитием
исключительно речевой деятельности.
Так, в социальных сетях можно увидеть единичные объявления дошкольных учреждений,
предлагающих услуги логопеда в «соляной пещере». В отличие от вышеуказанных общеразвивающих проектов, эта реклама не предоставляет
утвержденной руководством ДОУ программы.
Возможно, что мотивацией к проведению логопедических занятий в галокамере стали такие факто-
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ры, как: стремление повысить посещаемость «соляной пещеры»; экономия времени и места занятий (одновременно в одном кабинете предлагается
две услуги); оригинальность идеи, зачастую привлекающая родителей своей новизной.
Попробуем найти теоретическое обоснование
целесообразности логопедической работы в «соляной пещере».
Что же предлагается детям с речевыми нарушениями в рекламе «соляной комнаты»? Акцентируя внимание на оздоровлении ребенка, подчеркивается возможность работы над речью. Детям от
3-х лет предлагаются все виды логопедических
занятий (от индивидуального до фронтального).
Приведем пример цитат с сайта, содержащего указанную рекламу: «Занятия с логопедом в соляной
пещере? Пребывание в соляной пещере стимулирует организм ребёнка, укрепляет его защитные
силы <…>. Микроклимат соляной пещеры стимулирует более интенсивное дыхание, а особенная
атмосфера действует расслабляюще. Это идеальные условия для логопедических занятий». И еще
пример: «Во время занятия ребёнок интенсивно
дышит, позволяя целебному аэрозолю лучше проникнуть в дыхательные пути» (подчеркнуто нами
– Н.К.).
Возникают вопросы: почему «расслабляющая
атмосфера» полезна для занятий с логопедом? Для
всех ли детей нужно расслабление? Сможет ли
«вялый» малыш полноценно работать? И зачем
ребенку необходимо на протяжении всего логопедического занятия дышать «интенсивно»?
Все предполагаемые плюсы и минусы логопедический работы в искусственной «соляной пещере» можно проанализировать, исходя из правил
посещения галокомнаты и руководствуясь принципами проведения занятий, с точки зрения логопедии (см. табл. 1).
Таблица 1
Соотнесение правил⃰ посещения «соляной пещеры» с возможностью
проведения логопедических занятий
Правила посещения
Плюсы для логопедического заня- Минусы для логопедического занягалокомнаты
тия в «соляной пещере»
тия в «соляной пещере»
Посещение
соляной Дети с 3-х лет могут быть более Невозможность работы с детьми
комнаты разрешается в организованными для занятий.
раннего возраста, которые также
детском саду с 3-х лет.
могут нуждаются логопедической
помощи.
Принимать
процедуру Обучение навыкам психологиче- Невозможность осуществлять неконужно в расслабленном ской релаксации благотворно ска- торые виды логопедической рабосостоянии, вести себя зывается на нервной системе ре- ты (например, выполнять многие
тихо, не мешать другим. бенка. Умение расслабиться помо- активные упражнения из логоритгает одним детям сбросить напря- мики).
жение, другим – сконцентрировать
внимание, сняв возбуждение.
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Продолжение таблицы 1
Галотерапия может про- В случае успешно пройденного Могут наблюдаться незначительные
водиться курсами 2 раза первого опыта, каждый последу- результаты, так как логопедическая
в год с интервалом в 4-6 ющий курс галотерапии может коррекция, в большинстве случаев,
месяцев.
Продолжи- восприниматься ребенком поло- требует достаточно длительной и
тельность одного курса жительно за счет ожидания повто- непрерывной работы.
от 10-ти дней при еже- рения занятий в «пещере».
дневном
посещении
(сведения ученых о длительности
процедур
разнятся).
Противопоказания при Учет индивидуальных особенно- Невозможность работать с детьми,
неврологических пато- стей детей.
имеющими некоторые сочетанные
логиях: эпилепсия, гиотклонения.
пертензионногидроцефальный
синдром, органическое поражение ЦНС, энурез и
т.д.
Процедуры могут быть
доступны только после
консультации невролога.
Следить, чтобы частицы Обучение детей технике безопас- В случае отрицательного опыта
соли не попадали детям ности.
взаимодействия с солью, у детей
в нос, глаза, органы арможет развиться негативизм, нежетикуляции, дыхательные
лание заниматься.
пути.
Важным условием явля- Обучение спокойному дыханию на Невозможность выполнения активется точное соблюдение релаксационных занятиях.
ных дыхательных упражнений для
пациентами правил дывыработки сильной воздушной
хательного маневра –
струи.
медленные и спокойные
дыхательные движения.
⃰ Указанные правила были взяты из рекомендаций для посетителей соляной
комнаты различных ДОУ (в открытом доступе, с сайтов). Отмечается, что
все правила основаны на теоретических взглядах П.П. Горбенко,
а также других специалистов в области галотерапии
Возможность сочетания галотерапии и логопедических занятий зависит от диагноза пациента.
Допустима ли «солевая» логопедия, например, для
ребенка с нарушением голоса? Какое воздействие
окажет хлорид натрия на голосовые складки? Исследователи отмечают, что одним из побочных
проявлений адаптации в «солевой пещере» является именно ощущение першения в горле, которое
явно нежелательно на логопедическом занятии.
В разработанных П.П. Горбенко методических
рекомендациях по галотерапии предписано осуществлять регулярное врачебное наблюдение за
пациентами и фиксировать происходящие в организме изменения [3]. Детям же с дыхательными
нарушениями нужно не просто наблюдение, а индивидуальное дозирование уровня концентрации
сухого аэрозоля с учетом болезней органов дыха-

ния [12]. Эти особенности, входящие в зону ответственности медработника, должен знать и специалист по речи.
Кроме учета диагноза ребенка, логопед обязан
четко определить цель и задачи занятия. Если
необходима релаксация, например, при лечении
заикания, то расслабляющие упражнения в галокабинете оправданы. Когда же специалист проводит сложные манипуляции по звукопостановке
или исправлению дефектного звука, то ему как
минимум нужны зеркало и зонды, а лучше – рабочая среда логопедического кабинета и максимальная концентрация внимания ребенка (которую в
атмосфере «соляной игры» получить сложно).
Возможно, на этапах автоматизации или дифференциации звуков допустимо использование
игровых приемов в «соляной комнате». Однако в
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этом случае занятия будут индивидуальными, реже в мини-группах у детей со схожим дефектом.
Что касается иных видов логопедической работы, то в условиях «соляной пещеры» представляется нецелесообразным и негигиеничным проведение логопедического массажа. Спорными остаются также занятия логоритмикой в полном объеме, поскольку при маршировке и прыжках концентрация соли в воздухе (от поднятой детьми соляной пыли) может значительно увеличиться.
Очевидно, что самым доступным сочетанием
логопедии и галотерапии являются занятия по развитию речи (индивидуальные, групповые, фронтальные). Логопед может проводить тематические
игры с солью по активизации словарного запаса,
формированию грамматического строя речи, развитию памяти, внимания, мышления, а также мелкой моторики. «Солевые игры», могут содействовать активному развитию речи, так как представляют особый интерес для детей и улучшают их
психоэмоциональное состояние.
Подводя итог, отметим, что для успешной работы необходимо составление рациональной схемы показаний и противопоказаний проведения
логопедических уроков в условиях «соляных комнат». Коррекционный педагог должен учитывать
индивидуальные особенности каждого ребенка,
специфику речевого и медицинского диагнозов, а
также четко определять цель и задачи предполагаемого занятия.
Посещение галокомнаты возможно только при
строгом соблюдении установленных методических правил и техники безопасности, что также
немаловажно в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки [8]. Изучение влияния
ионов хлорида натрия на детский организм во
время проведения логопедических занятий не проводилось, соответственно, требуются дальнейшие
исследования специалистов в этой области.
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***
SPEECH THERAPY IN THE "SALT CAVE": PRO ET CONTRA?
Karmatskikh N.V., Сandidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
University of Tyumen
Abstract: the possibilities of integrating halotherapy and correctional (speech therapy) care in pre-school educational institutions are discussed in the article. An insufficient degree of studying this issue both in the scientific literature and in practice
is noted. The features of the speech therapist's work in the conditions of the "salt room" with preschool children are considered.
The rules of attending the "salt room" are compared with the possibility of speech therapy classes. The article analyzes both the
positive aspects of the influence of halotherapy on the speech and psychophysiological development of the child, as well as
some controversial issues that require close scientific research. It is assumed that speech development classes (thematic games
with salt to activate vocabulary, the formation of the grammatical structure of speech, the development of memory, attention,
thinking, as well as fine motor skills) can be the most accessible combination of speech therapy and halotherapy. The stages of
correctional classes that cannot be carried out in the "salt room" are revealed. The importance of drawing up a rational scheme
of indications and contraindications for speech therapy lessons in the conditions of the "salt room", taking into account the
individual characteristics of the speech and non-speech diagnoses of each child, is noted. The prospects of studying the integration of salt therapy and speech therapy in preschool institutions are substantiated.
Keywords: halotherapy, speech therapy classes, artificial salt cave, health-saving technologies, halotherapy rooms, interdisciplinary approach, preschool educational establishment
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СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ДЗЮДОИСТОВ ПРИ ВЕДЕНИИ БОРЬБЫ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА
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Аннотация: в данной статье изложен анализ соревновательной деятельности квалифицированных дзюдоистов,
проводящие схватку в положении лежа (партера), а так же способы их победы. Предложена основная классификация
приемов по трем разным критериям. Выделен ряд приемов, признанных, согласно изученной литературе, наиболее
эффективными во время ведения боя. Подробно рассмотрена борьба в положении лежа. Выдвинут тезис о признании
удержания одним из наиболее частых приемов, в результат которых спортсмены получают баллы, либо побеждают во
время соревнований. За счет проведенного углубленного анализа, можно выстроить план и организовать тренировочный процесс, в котором не только необходимо уделять большое внимание в наработке техники выполнение различных бросков, повышения уровня общей физической подготовки, но и сделать акцент в работе в положении партера.
Так как работа в положении лежа включает в себя не только общую, но и специальную подготовку, которая поспособствует в дальнейшем быстро сориентироваться вовремя соревновательного поединка.
Данная научная статья может быть полезна спортсменам разного уровня подготовки занимающихся видом спорта
«Дзюдо», тренерам спортивных клубов, СШОР, ЦДО, сборных команд регионов и страны, а также различным специалистам в области физической культуры и спорта.
Ключевые слова: квалифицированные дзюдоисты, борьба в положении лежа, классификация приемов, тактикотехнические показатели, план тренировок в предсоревновательный период

Достижение хороших результатов на соревнованиях квалифицированными дзюдоистами возможно лишь при составлении четкого и эффективного плана тренировок. Он должен включать в
себя как ранние стадии занятий, так и тренировки
в предсоревновательный период. Именно в этом и
заключена актуальность данного исследования.
Успешная деятельность спортсменов основана на
усовершенствовании техники, заложенной на первичных стадиях подготовки.
Цель исследования – изучить и проанализировать соревновательную деятельность квалифицированных дзюдоистов в положении лежа, выявить
наиболее эффективные приемы.
Объект исследования – результаты соревновательной деятельности дзюдоистов.
Предмет исследования – методики борьбы и
планы тренировок перед соревнованиями дзюдоистов.
В процессе организации исследования, мы
осуществили анализ соревнований различных
уровней, произвели сравнительную характеристику применения приемов в процентном соотношении. Изучили предложенные в научной литературе

классификации и выделили среди них наиболее
разработанную, согласно нашему мнению.
Так, из ранее изложенного следует вывод, что
внимание необходимо в большей степени уделять
отработке приемов и изучению тактик борьбы.
При этом после соревнований оценка проделанной
работы спортсмена должна опираться не только на
достигнутый им результат, а на уровень примененной им техники и тактики боя, которую он вел
во время спарринга.
Существует множество различных критериев,
согласно которым можно охарактеризовать дзюдоиста. Они включают в себя:
1. Физическую.
2. Техническую.
3. Тактическую.
Совершенствование каждой из них можно добиться лишь усердными тренировками. Однако,
если в ходе подготовки к соревнованиям спортсмены не уделяют достаточного внимания каждой
из сторон, то преимущество, отданное противнику, может оказаться решающим.
Восполнить потом этот недостаток будет достаточно сложно, так как все эти сферы должны
развиваться скооперировано и синхронно. Конеч230
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но, можно увеличить длительность тренировки,
изменить ее структуру, но на заложенные умения
и навыки, принятые меры могут не повлиять, либо
повлиять в незначительной степени [4].
Исторический опыт показал, что борцы должны
быть готовы к постоянно подвергающимся изменениям правилам ведения боя и должны уметь
быстро адаптироваться к меняющимся условиям и
обстоятельствам. Именно поэтому тренировки
необходимо составлять таким образом, чтобы
дзюдоист знал и обладал рядом приемов, которые
приведут к успешному завершению схватки.
Это и является целью науки – проанализировать и выявить тактико-технические составляющие, которые станут залогом эффективных тренировок, а в дальнейшем и базой, необходимой для
удержания победы над противником.
При составлении плана тренировок и разработке структуры занятия, основополагающим критерием выступает классификация приемов и различных тактик. Тренеры чаще всего уделяют во время
тренировки внимание каждому элементу различных техник.
Такие классификации были разработаны многими авторами. Основной и наиболее разработанной из них выступает классификация Дзиогоро
Кано, опубликованная в 2000 году.
Классификация техники:
1. Наге-ваза.
2. Сутеми-ваза.
3. Не-ваза.
При этом каждая из них имела свои подпункты.
Наге-ваза:
1. Те-ваза (техника рук).
2. Коси-ваза (техника бедра).
3. Аши-ваза (техника ноги).
Сутеми-ваза:
1. Масутеми-ваза;
2. Юкусутеми-ваза.
Не-ваза:
1. Катаме-ваза (удержание);
2. Шими-ваза (удушения);
3. Конзатсу-ваза (болевые приемы) [2].
Так, согласно данной классификации, можно
выстраивать программу тренировок, которая будет
включать в себя:
1. Броски метанием без собственного падения.
2. Броски с противником собственной стойки.
3. Приемы при борьбе лежа.
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Осуществляя
отбор
квалифицированных
спортсменов в команду, которая будет притязать
на победу в соревнованиях, следует обратить внимание на роль дзюдоиста в команде и на объем
внесенного им вклада.
Его можно рассчитать, если ввести единицу
измерения.
Об
этом
говорит
системноструктурный подход. Он представлен в виде анализа:
1. Результата соревнований.
2. Деятельности спортсмена.
3. Тактических умений дзюдоиста.
4. Технического мастерства борца [5].
Результаты исследования каждого вида в отдельности могут не отразить общей картины
схватки. Именно поэтому целесообразно применение такого подхода.
Единицу измерения можно рассчитать двумя
основными способами:
1. Данный подход основан на анализе поведения дзюдоиста в сложных и критических ситуациях, требующих немедленного разрешения. Такие
моменты характеризуют скорость мышления
спортсмена и его способность быстро адаптироваться к резко меняющимся условиям борьбы.
Ведь в дальнейшем технику борца можно доработать и усовершенствовать, а с умственной деятельностью работать куда сложнее [3].
2. Этот же подход основан на анализе абстрагированных элементов борьбы. Такая оценка позволяет сравнивать мастерство спортсмена с деятельностью других борцов. Подобный анализ выявляет недоработки в технике дзюдоиста. Он многоаспектно изучает спортсмена:
1. С технической.
2. Эмоциональной.
3. Тактической.
4. Физической сторон [6].
Подробный анализ литературы привел нас к
выводу, что броски из положения стоя выступают
в роли самых эффективных элементов борьбы.
Однако не менее важным аспектом результативных тренировок являются приемы при борьбе лежа. Это связано с тем, что достичь победы первым
путем можно лишь выполнив бросок, а во втором
случае, мы можем прибегнуть к 3 различным вариантам:
1. Удержание.
2. Болевой прием.
3. Удушающий прием [1].
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Таблица 1

Технико-тактический арсенал квалифицированных
дзюдоистов при ведении борьбы лежа
Частота применения действий, в %
Технические
Чемпионаты
Чемпионаты
Международные
действия
мира
Европы
турниры
Удержания
44
42
43
Болевые приемы
31
30
29
Удушения
25
28
28
Итого:
100
100
100
Частота применения данных приемов во время
соревнований согласно табл. 1 говорит о том, что
они являются неотъемлемыми элементами арсенала дзюдоиста. Ими он должен владеть в совершенстве, если хочет добиться хорошего результата.
Проведенный анализ показал, что чаще всего
во время схваток спортсмены применяют удержание. В основном это бывает:
1. Удержание соперника сбоку захватом головы
с ближней рукой.
2. Удержание соперника сбоку захватом руки и
головы.
3. Удержание соперника со стороны головы захватом одной руки и туловища.
4. Удержание соперника сбоку захватом туловища.
Именно на эти элементы необходимо обратить
внимание спортсмена при разработке им программы тренировок. Стоит заняться как отработкой
этих приемов, так и изучением оборонительной
тактики от таких действий.
Рассматривая второй элемент борьбы лежа, болевые приемы, мы пришли к выводу, что наиболее
часто встречаемым является рычаг локтя захватом
руки. Во время соревнований можно встретить
разные виды данного приема, однако каждый из
них становится достаточно действенным и вынуждает противника сдаться.
Так, из вышесказанного следует, что во время
соревнований технические показатели играют
роль куда более важную, по сравнению с физическими [7].
В ходе исследования мы выделили ряд приемов
(захватов), применение которых является действенным методом, с помощью которого будет
достигнут требуемый результат:
1. Захват соперника за пояс на спине через одноименное плечо и разноименный рукав кимоно
при одноименной стойке.
2. Захват соперника за разноименный отворот и
разноименный рукав кимоно при любой стойке.
3. Захват соперника за пояс на спине через разноименное плечо и одноименный рукав кимоно
при разноименной стойке.

Ранговое
место
1
2
3

4. Захват за одноименный рукав и отворот кимоно сверху захваченной руки при разноименной
стойке.
В заключении необходимо отметить, что:
1. Тактико-техническая составляющая спортсмена значительно важнее физических характеристик. В соревнованиях она играет решающую роль
и становится основой для успешного результата.
2. Арсенал борцов должен быть достаточно
многообразным, однако анализ показал, что существует ряд приемов, выступающих в роли наиболее эффективных. Именно на них следует обратить внимание спортсмену при подготовке к соревнованиям.
3. Приемы, выполняемые при борьбе лежа, являются достаточно эффективными, так как с их
помощью победы можно добиться тремя способами, в отличии от борьбы стоя, где достижение результата возможно лишь при осуществлении
броска.
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Abstract: this article presents an analysis of the competitive activities of qualified judoists who conduct a fight in a prone
position (stalls), as well as ways of their victory. The basic classification of techniques according to three different criteria is
proposed. A number of techniques have been identified, recognized, according to the studied literature, as the most effective
during combat. Wrestling in the prone position is considered in detail. The thesis is put forward on the recognition of retention
as one of the most frequent techniques, as a result of which athletes receive points, or win during competitions. Due to the indepth analysis carried out, it is possible to build a plan and organize a training process in which not only it is necessary to pay
great attention to the development of techniques for performing various throws, increasing the level of general physical fitness,
but also to focus on working in the stalls position. Since the work in the prone position includes not only general, but also special training, which will contribute in the future to quickly orient yourself in time for a competitive duel.
This scientific article can be useful to athletes of different levels of training engaged in the sport of "Judo", coaches of
sports clubs, SSOR, CDO, national teams of regions and the country, as well as various specialists in the field of physical education and sports.
Keywords: qualified judoists, wrestling in the prone position, classification of techniques, tactical and technical indicators,
training plan in the pre-competition period
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ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В КИТАЙСКОЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ В ПЕРИОД С 1980 Г. ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Рудометова А.Ю.,
Южный федеральный университет,
Темирбулатова А.С.,
Донской государственный технический университет
Аннотация: в статье проанализированы основные экзистенциальные ценности китайского народа и их отражение
в реалиях высшей школы в современном мире. Сохранение традиционных ценностей в период обширных перемен для
КНР необычайно важно, как способ поддержания нацеленности каждого члена общества на благо государства, единство всей нации, а также способ обеспечения порядка и социальной активности по отношению к обществу. В статье
рассматриваются основные конфуцианские ценности, их проявление и функции в пределах китайского социума, а
также и их преобразование в процессе крупных реформ образовательной системы КНР. Образование, являясь средством формирования базовых ценностных ориентиров общества, создает условия для развития положительных
свойств индивида, что определяет культурное, нравственное, а также экономическое развитие всего социума.
Синтез идей западного образования с традиционно китайскими ценностям глубоко влияет на китайское общество,
и требует четкого контроля со стороны руководства страны для достижения общей направленности государственной
политики. Это обуславливает не только значительный контроль качества образования в современном Китае, но и интеграцию традиционных культурных ценностей в образовательный процесс с целью формирования соответствующих
современной китайской идеологии поведенческих норм.
Ключевые слова: культурные ценности, китайская культура, образовательные реформы, образование, идеология,
конфуцианские принципы

На протяжении долгих лет Китай привлекает
внимание ученых со всего света своей неповторимой, радикально отличающейся от других стран
культурой и историей. Проживающие на территории Китая национальности и народности, имея
свои самобытные этнокультурные ценности, в современном мире представляют собой единый
народ, имеющий неповторимые колоритные традиции. Устоявшаяся китайская культура обогащается по мере своего развития, вбирая в себя аспекты, необходимые для адаптации под потребности
стремительно развивающегося китайского общества. Однако, не смотря на быстрый темп развития
и изменения жизненных устоев китайского народа,
традиционная культура остается достаточно стабильной формой психологической и поведенческой модели большинства китайцев, сформированной в рамках ценностной системы определенного типа.
Нацеленность китайского правительства на сохранение и развитие определенных ценностных
ориентиров отражается во внешней политике, как
идея гармоничного мира, выдвинутая Китаем в
начале 21 века, а также во внутренней политике –
как принцип создания гармоничного общества. В
современном мире Китай прочно занял позицию
экономического и политического лидера, что
напрямую повлияло на углубление межкультурных взаимоотношений, которые в свою очередь
оказывают значительное давление на традиционную китайскую культуру. Западные традиции и
ориентиры интегрируются и ассимилируются в
традиционно китайских, что может повлечь за со-

бой полное исчезновение определенных обычаев
китайцев.
Единство китайской нации, общая нацеленность на определенный результат развития страны
достигается строгими поведенческими канонами,
позволяющими передать следующему поколению
необходимый набор паттернов и ценностных ориентиров. Передача этнокультурных традиций происходит не только в процессе воспитания ребенка
в кругу его семьи, но и в дальнейшем в рамках образовательного учреждения. Правильно выстроенная система формирования и воспитания единых
ценностей одного народа является гарантом экономического, политического и социокультурного
развития страны в рамках современного общемирового сообщества. Китайская образовательная
система на всех своих этапах ориентирована на
патриотическую любовь к Родине и готовности
работать на благо нации. Высокая нацеленность на
результат и политическое ориентирование, заложенные на самых ранних стадиях обучения и прослеживающиеся на всех его этапах, позволили Китаю занять лидирующие позиции на рынке образовательных услуг. Поэтому китайское правительство в значительной мере контролирует не только
качество преподавания дисциплин, но и интеграцию традиционных культурных ценностей в образование.
На стадии высшего образования уже имеются
четко сформированные ориентиры и ценности,
которые определяют дальнейшее направление
обучения. Однако под влиянием иностранных
культур, с которыми тесно взаимодействует госу234
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дарство в рамках высшего образования, ценностные ориентиры могут подвергаться переоценке.
Именно в высшей школе формируются необходимые для развития государства кадры, поэтому
утрата ими устойчивой гражданской позиции может губительно сказаться на экономической ситуации страны. Подобный риск обуславливает необходимость формирование поведенческих норм,
соответствующей современной политической
идеологии. Всестороннее воспитание личности
является фундаментальной мерой повышения основополагающих качеств нации, играет значимую
роль в развитии национального духа и духа современной эпохи, в формирования положительных
общественно-нравственных обычаев и привычек, в
поощрении гармоничного развития материальной
и духовной культуры, в великом деле всестороннего продвижения по пути строительства социализма с китайской спецификой [1].
Выход на мировую арену в качестве лидера во
многих позициях поставил перед Китаем непростую задачу – сохранить традиционные экзистенциальные ценности, не позволить потенциально
неприемлемым укрепиться в китайской культуре,
а также выборочно привить современные, которые
могут позволить укрепить китайское общество и
способствовать его развитию. Активное внедрение
заимствованных ценностей в повседневную жизнь,
политика реформ и открытости оказали сильное
воздействие на исконно китайскую культуру и поставили под угрозу полного исчезновения несколько национальностей. Молодые китайцы, попав под влияние западных культурных ценностей,
придерживаются мнения, что китайская традиционная культура отстала от современности и неактуальна в условиях мировой информатизации. Подобные деструктивные социальные веяния вызвали сомнения по поводу перспективы построения
социализма с китайской спецификой, на которую
направлена государственная политика КНР. Поэтому современное правительство Китая уделяет
большое внимание вопросу сохранения этнокультурных ценностей, разрабатывает программы воспитания и образования с упором на традиции.
В политике современного Китая и в образе
жизни его представителей прослеживаются конфуцианские принципы, заложенные с древних
времен. Основными ценностями китайского народа признаются мир, гармония, семья, знания, порядок. Основные принципы заключаются в поддержании мира и порядка, всеобщей стабильности.
Глобализация и смена культурной парадигмы в
мировом сообществе не смогли пошатнуть эти
незыблемые ценности китайского народа. Выступая на мировой арене, представители КНР призывают к сохранению мира, стабильности и безопас-
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ности, а манеру экономических отношений КНР
можно назвать политикой умиротворения и задабривания.
Ценность мира всегда признавалась китайским
народом одной из самых важных. Парадоксально,
но китайский народ на протяжении своей истории
почти всегда находился в состоянии войны. Война
для китайцев была невольной необходимостью,
обусловленной большой численностью, природными ресурсами, территорией и другими факторами. Однако война в сознании представителей
китайского народа считалась орудием убийства.
Традиционные китайские боевые искусства лишь
изначально были средством ведения боя, в процессе своего развития и совершенствования они
стали способом укрепления духа и тела, используемым для боевых целей лишь в крайних случаях.
Мыслители Китая говорили о бессмысленности
войны, отсутствии ее необходимости для народа.
«Если убивают многих людей, то об этом нужно
горько плакать. Победу следует отмечать похоронной процессией» [2]. Ценность мира и ненасилия была ведущей в учениях конфуцианства, даосизма и буддизма, она обуславливалась тем, что
все в мире не борется, а гармонично сосуществует
друг с другом. Насилие – это нарушение гармонии
мира. Спокойствие, жизненная энергия, отсутствие сопротивления, – вот к чему нужно стремиться. Со сменой исторической эпохи изменилось общемировое отношение к войне и миру.
Мир, как общемировая ценность, стал более значимым, и в понимании людей стал основополагающим аспектом сохранения человечества в целом.
В настоящее время Китай придерживается политики мира, не вступает в открытые конфликты,
уделяет большое внимание искусству дипломатии.
Еще одной основополагающей ценностью китайской культуры является порядок. Порядок подразумевался не только, как этический аспект, но и
как социальный и политический. Порядок в своей
обобщенной форме обеспечивал внутреннюю стабильность китайского общества. Через строгую
дисциплину и воспитание в духе традиций и ритуалов дети Китая с ранних лет приучались к порядку. Чувство морали обеспечивало соблюдение
норм, правил и определенных поведенческих паттернов, способствовало сохранению института
семьи, как еще одной ценности китайского общества. Стремление к порядку во многом выполняло
функцию закона, удерживая социум в рамках
определенного общественного строя для достижения социальной гармонии. Заданные и доведенные
до автоматизма стереотипы поведения обеспечивали соблюдение культурных традиций и обрядов,
беспрекословное подчинение власти, а также было методом уничтожения инициативы противосто-
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яния формировавшимся в течение долгих лет
стандартам. Ценность порядка в современном Китае можно проследить в строгой дисциплине, соблюдении определенного общественного режима,
строгих норм поведения и этических канонов. С
течением времени восприятие этого ценностного
ориентира мало изменилось в сознании китайцев,
но оно стало более социальным, направленным на
благо общества и государства.
Традиционно считается, что основная духовная
составляющая системы ценностей китайского
народа – это гармония. Стремление к гармонии –
это стремление к умеренности. Умеренность и
гармония составляют основополагающие столпы
мира. Китайская культура уделяет огромное внимание гармонии Вселенной, гармонии и единении
человека с природой. Внутренняя гармония являлась признаком мудрости, высшего разума, именно она выступала гарантом здорового общества. С
помощью этого ценностного ориентира регулировались и улаживались социальные конфликты и
противоречия. Поощрение умеренности и стремление к гармоничному существованию составляют
сущность китайской социальной культуры, обеспечивают общественный порядок и способ управление народом. Социальная гармония – идея, прослеживающаяся от учения Конфуция и до современности. На этой идее строили многочисленные
социальные теории, использующие понятие гармонии как конечную цель, ради достижения которой необходимо единение и плодотворная работа
всего народа. Эту идею можно проследить в современном коммунистическом обществе. Для достижения государством статуса сильной и великой
державы, необходимо гармоничное сосуществование всех членов общества, четко выполняющих
свои обязанности в соответствии со своим социальным положением. Порядок должен строго соблюдаться и контролироваться, а чрезмерный рост
экономического неравенства должен упраздняться.
Гармоничное общество также включает в себя
всеобщее право на образование, как фактор достижение большей эффективности в качестве члена социума. Такой подход позволил знаниям и образованию закрепить за собой статус одной из
главных ценностей китайского общества.
Знания всегда были особенной ценностью для
китайцев. Долгое время в Китае возможность получать образование была недоступна большинству,
она была элитарна и исключительна. Образование
долгое время основывалось на культурных и морально-этических факторах, самосовершенствовании и приобретении знаний для дальнейшего использования на благо общества. Знание и образование – это возможность уравнять социальные отношения. Для современного китайца образование
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– это необходимый жизненный этап, знания стали
доступными, а значит, обязательными для успешной самореализации в рамках выбранной профессии. Установка на получение хорошего образования в современном Китае происходит уже с самого детства, тогда же формируется ориентация на
повышение социального статуса для обеспечения
благополучия своего народа. Китай сегодня – лидер в образовании. Государственные образовательные реформы позволили усилить информатизацию образования, поднять уровень его качества,
значительно снизить процент малообразованного
населения, что в свою очередь способствует социальному и экономическому прогрессу страны. Образование представляет собой систему, где зарождаются и аккумулируются базовые ценностные
ориентиры и идеология всего социума, определяя
культурное, экономическое, научно-техническое и
нравственное развитие общества. Целью образования является создание условий для формирования положительных свойств личности [3].
Традиционные китайские ценности как нельзя
лучше подходят для современной коммунистической модели китайского общества. Благо нации
признано высшей ценностью, в которой синтезируются все основные ценностные ориентиры китайского народа. Они устойчивы, крепки в сознании и мировоззрении китайцев, мало поддаются
внешнему давлению других культур, при этом открыты к западным представлениям об устройстве
мира, легко входят в процесс глобализации. На
основе системы экзистенциальных ценностей китайского народа выстроена внешняя и внутренняя
политика КНР, она значительно способствует
укреплению страны в качестве мирового лидера.
Тем важнее для китайского правительства оказать
необходимое воздействие на новое поколение,
определив дальнейший вектор развития и сохранения китайских традиций в современном обществе. Контролируемое фрагментарное проникновение особенностей других культур, интеграция
его в традиционно устоявшейся системе ценностей,
активная пропаганда исторически сложившихся
традиций делает Китай непрерывно и успешно
развивающимся государством.
Основные принципы взаимодействия традиционной системы ценностей в китайском мировоззрении с недавно появившимися традициями, интегрированными в национальную культуру из других культур, определяют специфику современного
общества, как уникального комплекса идей и тенденций. Огромное количество противоречий внутри одного общества принесло Китаю славу «страны контрастов». Политика реформ и открытости
имела и отрицательные стороны, открыв китайскому народу внешний мир и показав всю его
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привлекательность. Европейский культ личности
резко контрастирует с восточным коллективизмом,
конфронтация западной пропаганды свободы слова и тотального контроля внутри страны порождают в умах молодого поколения стремлении
больше соответствовать стандартам европейского
общества, нежели китайского. Открытие границ и
доступ к почти неограниченной информации о
жизни за пределами государства пошатнули в сознании китайцев идею национального превосходства над иностранцами, породив желание соответствовать внешним стандартам. Современных молодых китайцев стал больше заботить уровень
собственной жизни, чем успех государства в целом. Утеря ценностных ориентиров для КНР чревата новым культурным и экономическим кризисом, поэтому китайское правительство планомерно проводит пропаганду и контроль выработки
необходимых ценностных ориентиров.
Образование – это мощный социальный институт, в рамках которого осуществляется контролируемое внедрение в массовое сознание необходимых установок, моральных устоев и поведенческих стереотипов. Повышение уровня образования
не только повысило экономическое, политическое
и социальное положение Китая, но и дало возможность привнести необходимые для государства приоритетные установки в сознание китайского народа.
Глобальное реформирование образования Китая приходится на вторую половину 20 века. Существующая в то время модель была создана на
основе советской образовательной модели, но не
отвечала необходимым для развития страны требованиям. Необходимо было за короткий срок повысить уровень квалификации населения, повысить потенциал каждого индивидуума, а также
упрочнить уровень верности определенным нравственным и культурным ценностям.
Крупная реформа китайского образования
началась в 1985 году, форсившая идею воспитания с целью повышения качеств личности. С ее
помощью предполагалось достичь всестороннего
развития обучающегося в умственном, физическом и нравственном отношениях.
Культурный подъем населения произошел благодаря Закону КНР об обязательном образовании,
вышедшему в 1986 году. Основные реформы 80х
годов были нацелены на общее сокращение неграмотности населения, а также идею внедрения в
массовое сознание китайцев об острой необходимости и важности процесса обучения и овладения
знаниями. Ценность знаний в сознании китайского
народа приобрела еще большую значимость ввиду
доступности и перспектив, которые обеспечивало
хорошее образование. Актуализация такого цен-
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ностного ориентира, как знание, была основной
целью пропаганды образования в Китае того времени. Его доступность и массовость сделали знания не просто ценностью, а моральным долгом и
обязательным жизненным этапом каждого китайца.
Информатизация и глобализация образования позволила не просто сохранить знание как ценностный ориентир, но и постепенно увеличивать его
важность в глазах молодых китайцев. Наличие хорошего образования стало обязательным условием
успешной интеграции в общество.
В 1995 году был принят новый «Закон КНР об
образовании», в котором говорилось о расширении и совершенствовании существующей системы.
Важнейшим фактором экономического развития
страны провозглашен «человеческий капитал».
«Новая личность», формируемая в процессе получения образования, подразумевала современный
концепт традиционной этики, что напрямую имело
отношение к принципам конфуцианского учения.
В процессе воспитания студента необходимо привить чувство искренности и морального долга.
«Служащий с чистым сердцем», добросовестно
выполняющий свою работу, стал образцом результата образовательного процесса. Моральный долг
провозглашен высшей ценностью в рамках получения образования и использования полученных
знаний на благо нации. Воспитательный момент
образовательной системы был направлен на осознание своей роли в обществе и добросовестное
исполнение своих ролевых обязанностей, соблюдение порядка и установленных поведенческих
моделей и паттернов, стереотипов коммуникативного поведения. Сформированные в сознании китайцев поведенческие образцы (вплоть до форм
обращения) способствуют поддержанию общественного порядка и гармонии в государстве.
Теория «строительства социализма с китайской
спецификой», на основе которой построена программа образовательных реформ в Китае, положила начало перехода от старой системы к новой –
общественно-государственной. Восходя к принципам конфуцианства, теория Дэн Сяопина провозгласила социум заботой всего общества в целом и каждого ее гражданина. Гармоничное развитие общества строится на строгом соблюдении
порядка и поведенческих стандартов. Так, ценность гармонии стала основополагающей для стабильности государства, а все цели и стремления
конкретного члена общества должны быть
направлены на достижение гуманности. Таким
образом, традиционные ценности конфуцианской
морали приобрели новые черты, став основой построения здорового гармоничного общества. Массовость образования, выраженная в мероприятиях
по информатизации и созданию обширной сети
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обучения, позволили укрепить традиционные ценностные ориентиры в их новой функции в массовом сознании китайского народа.
В современной системе высшего образования
большое внимание уделяется мировой истории,
политике, экономике, и изучению опыта других
стран, давшего положительный результат в различных областях. Также КНР расширило масштабы обучения за границей и значительно увеличило
количество вузов, принимающих иностранных
граждан. Количественное лидерство в рамках образования позволило китайским студентам активно участвовать в межкультурном взаимодействии.
Высшее образование в Китае дает обширные возможности для изучения иностранных языков и
межкультурной коммуникации. Активное взаимодействие с другими странами и культурами позволило молодым специалистам изучать культурные
и ценностные ориентиры различных народов, что
способствует более плодотворному сотрудничеству и возможности избежать конфликтных ситуаций. Знания, полученные в этой области, представители китайской нации применяют для поддержания всеобщего мира, что так же восходит к
традиционным китайским ценностям.
Становление глобальной системы образования
оказало влияние и на китайскую образовательную
модель. Стремление к единым стандартам, общее
открытое информационное пространство, общие
требования к содержанию и уровню подготовки,
оказывают сильное давление на тщательно продуманную политику в области образования КНР. В
настоящее время китайская система высшего образования попала под влияние европейских стандартов. Новые университеты и институты ориентируются на западные и американские образцы,
что необходимо для Китая для успешной интеграции в мировое сообщество.
Активное взаимодействие китайского народа с
представителями других культур оказывает негативное влияние на традиционные ценности перспективой пошатнуть многовековые устои китайской культуры. Тем важнее для Китая становится
агитация к сохранению традиционных ценностей,
внедрение в образовательный процесс верных
ценностных ориентиров на протяжении всех образовательных реформ.
Экзистенциальные ценности в китайской культуре являются основополагающими для всего китайского общества. Выход КНР на мировую арену
в качестве лидера обусловила значительные изменения в устоях китайского общества, повлияв на
традиционные ценностные ориентиры. Глобализация и информатизация оказала сильное давление
на культурное сознание китайского народа. Для
сохранения ценностных ориентиров необходима
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планомерная выработка стратегии развития высшего образования. Современные китайские ученые занимаются выявлением ключевых проблем
образования, осмысливанием и решением их с целью преодоления кризиса китайской культуры.
Исчезновение морально-этических идеалов ради
рационального знания чревато для китайского общества потерей многовекового культурного пласта и поведенческих стандартов. Китайская культура, в отличие от постоянно изменяющейся западной, устойчива и постоянна, поэтому проблема
культурного взаимопроникновения в современном
мире так актуальна для Китая.
Особенно актуален вопрос синтеза идей западного образования, активно внедряющегося в китайскую систему, и традиционных культурных
ценностей, на которой построены все устои китайского общества. Советская модель образовательной системы, успешно сблизившая образование и
культуру, переживает период глобальной модернизации, призванной сформировать социальной
слой специалистов, целью работы которых является построение индустриально развитого общества
в рамках своего государства. Современный тип
образовательной системы стремится вобрать ценности и установки европейского образования, синтезировать их с традиционными ценностями китайской культуры для воспитания «новых личностей», качественное социальное взаимодействие
которых обеспечит процветание китайскому обществу. Реализация образовательной программы с
учетом китайской традиционной специфики и сохранения конфуцианских принципов позволит
всем членам китайского социума развить личностный потенциал для реализации своих возможностей на благо всего государства.
Таким образом, ценностная система китайского
народа является не только составной частью его
мировоззрения, но и неотъемлемой частью воспитательного и образовательного процесса, прослеживающейся на всей истории становления китайского образования. Ценностная система определяет позицию личности, влияет на его социальную
активность и отношение к миру и обществу, а значит, должна соответствовать общей направленности государственной политики. Конфуцианские
принципы, заложенные в современную образовательную систему, исключительно важны для всех
аспектов китайского общества. Содержание образовательного процесса обязательно включает в
себя компоненты и ценности конфуцианского
учения, что позволяет задать необходимые поведенческие стандарты и установки, привить чувства
долга и порядка, а также взрастить моральноэтические качества, характерные для идеальной
личности.
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TRADITIONAL VALUES IN CHINESE HIGH SCHOOL FROM 1980 TO THE PRESENT
Rudometova A.Yu.,
Southern Federal University,
Temirbulatova A.S.,
Don State Technical University
Abstract: in this article the authors analyse the main existential values of the Chinese people and their reflection in the realities of higher education in the modern period. To maintain traditional values during the period of extensive changes for the
PRC is really important as a way to keep the focus of each member of society for the benefit of the state, the unity of the whole
nation, as well as a way to ensure order and social activity in relation to society. The article considers the main Confucian values, their manifestation and functions within the Chinese society, as well as their transformation in the process of major reforms of the educational system of the PRC. Education as a way of formation of the basic valuable reference points of society
which allows to develop positive properties of the individual and maintain cultural, moral, and also economic development of
the whole society. Synthesis of Western education notions with traditionally Chinese values has a profound impact on Chinese
society and requires accurate control by the country's leadership to achieve a general orientation of public policy. This calls not
only the total quality control of education in modern China, but also the integration of traditional cultural values into the educational process to form behavioural norms corresponding to modern Chinese ideology.
Keywords: cultural values, Chinese culture, educational reforms, education, ideology, Confucian principles
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ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
Чешенко Л.И., аспирант,
Российский государственный социальный университет
Аннотация: данная статья посвящена изучению особенностей оформления учебного пособия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Проанализированы данные различных издательств, которые демонстрируют показатели выпуска специализированной литературы, включающей в себя оформление, адаптированное для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствиями с различными нозологиями: использование шрифта Брайля,
крупный шрифт, рельефные изображения и пр. В статье описаны правила оформления текста, а именно: формат, размер, выравнивание, расстояние межстрочного интервала и абзаца, а также рекомендуемые цвета. А также рассмотрена
правильная структура текста. На сегодняшний день существует проблема дефицита специализированной учебной литературы для людей с ограниченными возможностями здоровья, в связи с чем возникают сложности в процессе образования особенных детей. В связи с нехваткой специальных учебников возрастает тенденция использования устаревших материалов, которые не входят в состав Федерального перечня. Поэтому бумажные книги с тактильными модулями на сегодняшний день считаются актуальными средствами подачи информации, так как отвечают современным
тенденциям в системе образовании. Основная цель таких учебников заключается в создании оптимальных условий
для достижения наивысшего результата в процессе реализации образовательной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, что способствует совершенствованию знаний и умений, независимо от вида нозологии.
Ключевые слова: учебная литература, учебное пособие, оформление литературы для лиц с ОВЗ, образование, образование лиц с ОВЗ

таких издательств является издательство «Просвещение». Данное издательство выпускает печатные издания около 90% от всей литературы – это
146 учебников для детей с ОВЗ, 11 учебников со
шрифтом Брайля, 200 учебников для слабовидящих с 1 по 11 классы. Образовательный холдинг
«Просвещение» предоставляет каждому читателю
современную учебно-методическую базу, которая
отвечает всем необходимым образовательным
требованиям, а также сочетает в себе инновационные решения для различных педагогических задач.
Издательство «Просвещение» сотрудничает с
множеством известных партнеров, такие как: МГУ
им. Ломоносова, Российская академия образования, Международный детский лагерь «Артек», известные зарубежные издательства, такие как
Express Publishing, Cornelsen, Klett, CLE
International и другие. Общий тираж специальных
учебников, предназначенные для слабовидящих
детей составляет примерно 390 тысяч экземпляров. Вся печатная литература издательства «Просвещение» в обязательном порядке проходят
научную, педагогическую и общественную экспертизу. Благодаря этому происходит формирование важных жизненных компетенций, необходимые для физиологического, психологического и
духовного развития. Серия специализированной
литературы стала более совершенной, практичной
и современной благодаря привлечению к этому
процессу
ученых-дефектологов,
педагоговпсихологов, генетиков. Итогом вышеперечисленного является возможность детям с ограниченными возможностями здоровья получать должное
образование, которое соответствует качественной
подготовке и соответствует новым образователь-

Введение
На сегодняшний день можно отследить постоянный рост числа детей с ОВЗ, в связи с чем необходимы определенные условия для их обучения.
Важнейшим условием для обучения таких детей
является обеспечение учеников специальной литературой. Особая задача, которая стоит перед родителями и учителями – это выбор качественного
материала для обучения, а также понимание особенностей и отличительных качеств, требований,
грамотного оформления, методики и форм подачи
информации.
Вышеперечисленные требования обусловлены,
в первую очередь, особенностями развития ученика и спецификой изучающего предмета. Большое
количество материалов, использующих в качестве
повышения уровня знаний, обеспечивают сложный многофункциональный образовательный
процесс [6]. В связи с этим, требования, предъявляемые к специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным
инструментам обучения, которые прописаны во
ФГОС НОО ОВЗ, возрастают.
Дети с ОВЗ требуют к себе особого внимания и
имеют определенные образовательные потребности, в связи с чем, необходимо использовать дополнительную обучающую литературу, где преимущественностью данного информационного
носителя будет являться особая иллюстративная
наглядность и интерактивность. Учебное пособие
относится именно к такому виду литературы.
Проведя анализ известных издательств, можно
утверждать, что ежегодно выпускается большое
количество литературы, предназначенной для специализированного обучения. Одним из известных
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ным стандартам [4].
В зависимости от вида нозологии, каждое издание должно сортироваться под определенные
ограниченные возможности ученика. Особенность
в оформлении пособия должна зависеть от сферы
восприятия: разбавление основного текста иллюстративным материалом определенной цветовой
гаммы, использование рельефных изображений,
наличие шрифта Брайля и т.д. Детям с нарушением зрения предлагаются книжные издания, идентичные по содержанию с массовыми, но оформленные более крупным шрифтом, а для незрячих
текст оформляется с использованием шрифта
Брайля, при этом применяется графическое
оформление с помощью иллюстративного ряда.
Дети, у которых наблюдается задержка психического развития сталкиваются с проблемой структуризации мыслительной деятельности. В связи в
нарушением интеллектуальных процессов, необходимо проводить грамотную корректировку
учебного материала, адаптированного под возможности каждого ученика. В связи с этим, необходимо четко следовать последовательности с
точки зрения композиции и структуры материала
– это и есть главная составляющая специализированной литературы. Весь материал должен быть
грамотно структурирован и представлять повторяющую логическую последовательность связей
текста и иллюстративного материала.
В рамках приказа Министерства образования
России, разработка специальной образовательной
программы дает возможность брать за основу уже
существующий учебный план или адаптировать
стандартную программу под особые возможности
конкретного ученика. Следует заметить, что такая
модель будет актуальной в случаях инклюзивного
обучения детей с сохранным интеллектом (слабовидящих, слабослышащих, с нарушениями речи,
опорно-двигательного аппарата). Помимо базовых
предметов в учебном плане должны быть специальные предметы и коррекционно-развивающие
занятия [8].
В другом случае, если процесс обучения может
осуществляется при помощи обычных учебников,
то материал должен корректироваться по времени
для лучшего усвоения материала. Специализированный персонал, в данном случае, должен непосредственно принимать участие в педагогической
работе. С 1 января 2015 года получена возможность каждому ученику использовать информацию как на традиционном бумажном носителе, так
и в электронном формате. В качестве достоинства
такого нововведения можно отметить возможность выполнения заданий самостоятельно или
дистанционно, что несомненно является удобством при невозможности посещать в очном фор-
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мате образовательные учреждения.
Основа и структура любого учебного пособия
должна быть строго регламентирована. Структура
должна состоять из следующих элементов: содержание, введение, основной текст, заключение,
справочно-библиографический материал и приложение Все главы в обязательном порядке делятся
на параграфы с логической последовательностью,
где смысл одной темы вытекает из другой. Все
разделы имеют качественно-подобранный материал и логическую завершенность, а завершающим
этапом служат любые формы проверочных работ:
вопросы по теме, тестирования, практическое или
домашнее задание. Введение включает необходимые элементы, такие как: цель, актуальность,
назначение издания, читательский̆ адрес, степень
новизны, особую отличительность авторской концепции, рекомендации по использования пособия
в рамках учебного процесса. В заключении прописываются итоги и выводы, а также рекомендации
для самостоятельной работы ученика. Приложение
включается в себя необходимый иллюстративный
материал, предназначенный для облегчения восприятия основного текста.
Оформление также играет важную роль и имеет
свои требования. Объем учебника не регламентируется и не ограничен числом страниц. Цвет для
оформления фона станиц преимущественно белый, самый распространенный формат – А4 (210
мм ×297 мм). Ограничение полей – верхнее и
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм.
Гарнитура – Times New Roman, кегль – 12 пт.
Междустрочный интервал настраивается с учетом
того, чтобы текст был максимально комфортный
для чтения. Титульная страница является начальной и отсчет начинается с нее, но нумерация в таком случае не проставляется. Абзац имеет отступ
1,25 см, выключка текста – по ширине, автоматический перенос слов. Условно можно поделить
текст на блоки – разделы, главы, пункты, подпункты. Заголовок необходимо располагать с новой строки, точка в конце предложения не ставится. Если в учебнике используются таблицы, то
размер текста равен 10 пт. Таблица размещается в
конце и имеет свой заголовок, который подписывается с большой буквы, основной текст таблицы
оформляется строчными буквами. Дополнительным информационным элементом считается приложение, которое может иметь различное оформление – в виде графического элемента, таблиц,
фотографий, диаграмм и пр. Основной текст
оформляется ссылками на материалы, включенные
в приложение. В случае, если в тексте присутствуют контрольные вопросы или тестовые задания, то они должны размещаться в конце каждой
главы и иметь подробную инструкцию по выпол-
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нению.
Структура учебного пособия может иметь
определенный строгий регламент, в таком случае
художественное оформление данного материала
расширяют границы возможностей, особенно, если книга направлена на творческий контент.
Оформление учебника будет зависеть от назначения и предмета, от возрастной группы и интересов
пользователя. На сегодняшний день книжная графика претерпевает значительные улучшения с
точки зрения оформления и включает в себя различные средства графического материала: шрифтовые, орнаментальные, сюжетные. Оформление
учебника включает в себя несколько блоков графических элементов: орнамент, предметнотематическое изображение, символ или эмблема,
специфический шрифт, сюжетно-тематическое
изображение. Особенность использования такого
вида оформления заключается в пропорциональном соотношении их применения. Применение в
качестве оформления различных декоративных
элементов, которые не несут смысловой нагрузки
не рекомендуется. А также недопустимо использование активных, контрастных и резких цветовых
сочетаний, это может препятствовать комфортному восприятию визуальной информации, быть
трудночитаемыми. Рекомендуется использование
рельефных изображений. При определении фона,
необходимо учитывать тональность и контрастность, что обеспечит выделение всех необходимых элементов. Использованные изображения
изображения должны быть качественными, узнаваемыми и реалистичными, иметь оптимальный
размер, комфортный для просмотра, при этом не
использовать сложный ракурс.
Элементы, размещенные на страницах учебника, не должны перегружать общую композицию,
чтобы оставалась возможность сконцентрировать
свое внимание на главном. Использование съемных деталей при работе с учебником обеспечит
развитие мелкой моторики рук и поможет развить
тактильное восприятие [2]. Такими элементами
могут служить карманы, ремешки, шнурки, липучки, кнопки, которые можно крепить, перемещать, открывать, пристегивать к страницам книги.
Проблема дефицита специализированной учебной литературы до сих пор актуальна, в связи чем
возникает трудность в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. Нехватка особой литературы приводит к использованию устаревших учебников, не входящих в состав Федерального перечня. Современный Для освоения
профессиональных умений и навыков необходимо
ориентироваться и на рынок труда, так как именно
эта площадка регулирует изменения в инновации
образования и диктует новые условия. К сожале-
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нию, на сегодняшний день, образовательные
учреждения не стремятся создавать помещения,
снабженные инструментами и оборудованием,
адаптированные для людей с ОВЗ. В связи с этим
появилась необходимость в создании многофункциональных книжных изданий. Это даст возможность без особых усилий заниматься в школе, дома, в больницах, интернатах, детских домах. Поэтому использование интерактивности в оформлении специальной литературы даст дополнительную возможность доступности к образовательному контенту детей с ограниченными возможностями здоровья.
Использование учебников, где контент дополнен рядом функций, которые дают возможность
изучения информации в виде игровой формы, позволяет ученикам быстрее и интереснее усваивать
материал. Бумажные носители, включающие в себя тактильные элементы отвечают современным
тенденциям в образовании. Основная цель таких
учебников заключается в создании оптимальных
условий для достижения наивысшего результата в
процессе реализации образовательной деятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, что способствует совершенствованию знаний и умений, независимо от вида нозологии.
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hudozhestvenno-esteticheskogo
obrazovaniya:
avtoref. dis. ... dokt. pedag. Nauk. In-t obshch. obrazovaniya M-va obrazovaniya RF. Moskva, 2003. S.
40.
7. Mil'chin A.E., CHel'cova L.K. Spravochnik izdatelya i avtora. Redakcionno-izd. oformlenie izdaniya. 2-e izd., ispr. i dop. M:OLMA-Press, 2005 S. 800.
8. Wilson C., Woolfson L. M., Durkin K. School
environment and mastery experience as predictors of
teachers' self-efficacy beliefs towards inclusive teaching. International Journal of Inclusive Education.
2020. T. 24. № 2. P. 218 – 234.

References
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osnovy formirovaniya cvetovospriyatiya deteĭ doshkol'nogo i mladshego shkol'nogo vozrasta. Vestnik
Associacii VUZov turizma i servisa. 2016. № 2. S. 86
– 93
3. Bigus N.V., Bigus A.N. Formirovanie
hudozhestvenno – obraznogo myshleniya uchashchihsya na osnove sinteza iskusstv. Nauka i shkola.
2015. № 6. S. 155 – 163.
***

FEATURES OF THE DESIGN OF THE TEXTBOOK
FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
Cheshenko L.I., Postgraduate,
Russian State Social University
Abstract: this article is devoted to the study of the features of the design of the textbook for people with disabilities. The
data of various publishing houses are analyzed, which demonstrate the indicators of the release of specialized literature, including design adapted for people with disabilities in accordance with various nosologies: the use of Braille, large font, relief images, etc. The article describes the rules of text formatting, namely: format, size, alignment, line spacing and paragraph spacing,
as well as recommended colors. And also the correct structure of the text is considered. To date, there is a problem of a shortage of specialized educational literature for people with disabilities, and therefore difficulties arise in the process of educating
special children. Due to the shortage of special textbooks, the tendency to use outdated materials that are not included in the
Federal List is increasing. Therefore, paper books with tactile modules are considered to be relevant means of presenting information today, as they meet modern trends in the education system. The main purpose of such textbooks is to create optimal
conditions for achieving the highest result in the implementation of educational activities of people with disabilities, which
contributes to the improvement of knowledge and skills, regardless of the type of nosology.
Keywords: educational literature, textbook, design of literature for persons with disabilities, education, education of persons with disabilities
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Абиева Н.М., кандидат филологических наук,
Алтайский государственный медицинский университет
Аннотация: в статье описан ряд проблем, с которым столкнулись вузы в период пандемии, дана оценка
положительных и отрицательных сторон дистанционного формата обучения, на который вузы были вынуждениы
перейти полностью или частично. Статья посвящена особенностям компетентностного подхода в обучении на
занятиях по русскому языку как иностранному в дистанционном формате обучения. Автор статьи анализирует
возможности реализации формирования основных компетенций, в режиме дистанционного обучения, описаны
положительные и негативные стороны процесса на опыте работы с иностранными студентами-медиками. В статье
расставляются акценты при выборе упражнений на отработку различных видов речевой деятельности. Поскольку
современнная методика преподавания отдает предпочтение компетентностоному подходу, то в условия дистанта от
преподавателя требуется детальная проработка всех видов деятельности речевого и языкового аспекта с учетом
перехода от репродуктивной к креативной деятельности. Смещение фокуса с языка на коммуникативные компетенции,
дающие навыки взаимодействия, разнообразие упражнений развивающие способности к связыванию уже известной и
новой информации, подобранный контент, соответствующий современным реалиям и тексты, продуцируемые
обучающимся, максимально приближенные к реальной жизни – это необходимые компоненты, которые помогут
добиться успешных дистанционных занятий по русскому языку с иностранными студентами.
Ключевые слова: дистанционное обучение, русский как иностранный, компетенция, коммуникация, компетентностный подход, речевая деятельность, языковой аспект, деятельностный подход

Дистанционное обучение на протяжении длительного времени считалось продолжением и развитием заочной формы обучения. На сегодняшней
день дистанционное обучение становится самостоятельным вариантом и альтернативой традиционному. Примерами баз, реализующих такое обучение, являются онлайн-школы иностранных языков и других предметов, школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей инвалидов, реализующие общеобразовательную программу, дистанционные школы дополнительного образования (ДПО) и многие другие.
Особенностью дистанционного обучения в
первую очередь является возможность получать
образование на расстоянии от учебного заведения.
Такое обучение открывает возможности доступной образовательной среды.
Несомненными положительными сторонами
этого процесса является возможность индивидуальной работы с обучающимся и организация индивидуального темпа работы. Это возможно при
технической обеспеченности и организации учебного процесса в виде выстроенного плана работы с
учетом особенностей обучающегося (его успеваемости, его привычного темпа усвоения информации, его возможностей).
Дистанционное обучение предполагает использование ИКТ, что снижает долю рутинной работы
со стороны преподавателя, например, проверка
письменных работ, заполнение журналов заменяется автоматизированными системами проверки
заданий и выставление рейтинга, что дает возможность больше времени посвятить разработке

учебного материала и повысить его качество. Актуальность и игровой характер присущи дистанционному обучению, что способствует усвоению
материала. Удаленность в некоторой степени создает комфортное пространство. Такая обстановка
положительно влияет на успеваемость в особенности для обучающихся с интровертированным типом характера, флегматичным или меланхоличным типом темперамента и аудиовизуальным типом модальности.
К недостаткам следует отнести ограниченные
средства личного общения обучающегося с преподавателем. Несмотря на возможности ИКТ, эти
средства не могут заменить персонального присутствия преподавателя, что является важнейшим
фактором продуктивного учебного процесса особенно для обучающимся с экстравертированным
типом характера, холерическим типом темперамента и кинестетическим типом модальности. Со
стороны преподавателя требуется усиленная работа с мотивационной составляющей, поскольку отчужденность процесса дистанционного обучения
требует постоянного стимула не только внутреннего, но и внешнего. Также необходим строгий
тайм-менеджмент рабочего и нерабочего времени,
поскольку обучение располагает к размытию границ этого времени.
Ситуация пандемии породила целую волну вопросов и обсуждений на тему дистанционного
обучения среди преподавателей и исследователей,
например, Бахтина Н.Н., Марковский Р.Р. [1] описывают проблему адаптации студентов к дистанту,
его положительные и отрицательные стороны, в
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статье Шестухиной И.Ю. [2] описан опыт преподавания РКИ в дистанционном формате студентам-медикам, Викторович М.Р. [3] рассматривает
проблему обучения фонетическому аспекту РКИ в
условиях дистанта.
В условиях пандемии вузы столкнулись с вынужденной необходимостью перевода на дистанционное обучение. За этим следует целый пласт
трудностей, связанных со следующими основными моментами.
Техническая оснащенность вуза, как правило,
рассчитана на работу учебных групп в аудитории,
где есть компьютер и проектор для демонстрации
наглядного материала. А также имеются отдельные компьютерные классы, которые используются
для тестирования и выполнения других контрольных или лабораторных работ. Формат дистанционного обучения предполагает пользование техническими средствами и платным интернеттрафиком каждым обучающимся и преподавателем для выполнение всех видов задач. Проблемой
становится обеспеченность стандартным набором
технических средств, который включает интернеттрафик, персональный компьютер, программное
обеспечение, веб-камеру, микрофон, основную
оргтехнику – сканер, принтер и др. каждого обучающегося и преподавателя.
Расписание и учебный план также рассчитаны
на занятия по группам и подгруппам и самостоятельную внеаудиторную работу. Проведение занятий на таких платформах как Zoom, Skype и других платформах для проведений лекции и вебинаров, с одной стороны, позволяет осуществить
трансляцию лекционного материала, реализацию
практического занятия в некоторой мере, но скорость и нестабильность интернет-трафика ограничивают количество присутствующих, нарушают
связь помехами и другими артефактами. Преподаватель ограничен в средствах контроля и управления вниманием аудитории.
Проблемы, связанный с дистанционным обучением особенно критически сказался на занятиях
по русскому языку как иностранному (РКИ), поскольку программа с запланированным количеством часов аудиторной контактной работы (и самостоятельной) разработана для очного обучения.
Цель данной работы – проанализировать возможности реализации формирования компетенции
в режиме дистанционного обучения. Оценить положительные и негативные стороны вопроса. Описать способы решения возникших проблем.
Программа курса «Иностранный язык» по РКИ
для студентов-медиков АГМУ специальностей
«Лечебное дело», «Стоматология», «Фармация»
включается в себя ряд общих компетенций, кото-
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рые должны быть сформированы по окончанию
изучения курса.
Так, одной из компетенций является способность обучающегося применять современные
коммуникативные технологии. Это умение выстраивать адекватную коммуникативную стратегию общения на иностранном языке в целях профессионального взаимодействия. Данная компетенция формируется на занятиях по РКИ у студентов-медиков в процессе отработки диалогов по
модели «врач-пациент» и при решении ситуационных задач (кейс-метод). Такие формы работы
проводятся аудиторно. Как правило, это работа в
парах или малых группах. В дистанционном режиме отработка диалогов врача с пациентом также
возможна. В реальном времени (online) это можно
организовать в форме видеоконференции для пары
говорящих или двух пар. Минусом такого варианта является затрудненная возможность в силу технических обстоятельств давать быструю обратную
реакцию у остальной группы. Комментарии ошибок, работа над ошибками, анализ со стороны членов группы продуктивнее реализуются в аудитории. Также вариантом исполнения диалога может
выступать видеозапись говорящих (offline). Эта
форма работы предполагает по определению отсроченную реакцию и оценку преподавателя, а
также не дает представление о реальных возможностях студента к самостоятельному свободному
конструированию реплик в диалоге.
Компетенция, отвечающая за способность переводить, составлять и редактировать тексты
академической направленности с иностранного
языка на родной предполагает овладение тем достаточным уровнем знания языка, чтобы студент
смог самостоятельно подготовить статью, реферат,
эссе, умел работать с научной и учебной литературой. Формирование этой компетенции начинается с самого начального этапа, с умения понимать на иностранном языке формулировки заданий к упражнениям. Такие виды работ, как составление конспектов учебных текстов, написание
кратких записей прослушанного текста, изучение
клише научного стиля помогают студентам адаптироваться в иноязычной учебной среде. Дистанционный формат обучения, с одной стороны, еще
больше располагает к работе с текстами учебной
направленности, к составлению таких текстов, с
другой стороны, снижается уровень мотивации к
самостоятельным попыткам создания текста на
иностранном языке. Удаленная работа и отсроченный контроль со стороны преподавателя могут
подтолкнуть к использованию автоматизированных средств перевода текстов – это главный недостаток дистанционного формата обучения, по-

245

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
скольку результат будет зависеть во многом от
«честности» обучающегося.
Способность конструктивно и аргументированно отстаивать свою точку зрения в профессиональных дискуссиях на иностранном языке – это
компетенция, которая отвечает за подготовленность обучающегося вести полемику и обсуждение на научных конференция, круглых столах,
коллоквиумах и т.д. Помимо обязательных дискуссий и коллоквиумов, предусмотренных программой, обучающиеся имеют опыт выступлений
на студенческих конференциях. Готовности к публичному выступлению перед аудиторией предшествует основательная поэтапная подготовка: выбор темы, определение цели и задач выступления
и работа с источниками, и последующее составление текста выступления. Студент готовится к
спонтанным вопросам, которые могут быть заданы
слушателями, а потому подготовка должна выходить за рамки составления текста выступления.
Это трудоемкий процесс и продуктивный, если
речь идет об очном участии в конференции (или
др. мероприятии). Дистанционный формат участия
также имеет место быть в реальном времени или в
виде записи вебинара с выступленим. Вопросы
докладчику могут быть заданы в чате или любой
другой платформе, предполагающей чаты. У выступающего дистанционно есть возможность дать
обдуманный и подготовленный ответ, но возможность спонтанной реакции утрачивается, что, конечно, относится к недостаткам дистанционной
формы взаимодействия.
Способность выбирать стиль общения, адаптировать речь и жесты в соответствии с целью
общения – это компетенция, которая должна быть
сформирована для реализации успешной коммуникации в профессиональной сфере. Этому процессу способствует овладение профессиональной
лексикой (медицинской), которую обучающийся в
процессе коммуникации адаптирует. В диалоге с
пациентом важно умение перевести профессиональную лексику в бытовую и наоборот – бытовую в профессиональную. Как очно, так и дистанционно формы работы могут быть следующие:
работа со стилистикой языка, грамматическими
аспектами научного стиля языка и проработка
языкового материала – прослушивание аудио-,
видеозаписей диалогов с пациентами, заполнение
медицинских карт и работа с архивной документацией. Дистанционный формат не позволяет принимать участие в живом диалоге с пациентом в
клиниках, больницах.
Современная методика преподавания русского
языка как иностранного отдает предпочтение компетентностно-ориентированному подходу в обучении, что подразумевает использование инфор-
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мационно-коммуникационных технологий, более
того, это одно из требований к таким занятиям.
Но, на наш взгляд, традиционные формы работы
на занятии незаменимы, поскольку они формируют базовые понятия учебного курса. Традиционно
это работа аудиторная групповая, которая строится по модели – изучение нового материала, его
отработка и контроль.
Поэтому компетентностно-ориентированное
занятие, реализуемое в дистанционном формате
обучения должно носить деятельностный характер, обучающийся должен привлекаться к работе
поискового и творческого характера, а результатом такой работы – анализ полученных знаний.
С методической точки зрения от преподавателя
требуется тщательный отбор материала и разработка заданий для дистанционных занятий, которые ориентированы на нижеследующие аспекты.
Языковой аспект.
Грамматический аспект. Упражнения на
грамматику, как правило, работают с употреблением правильных форм слов. Но это не единственный аспект, на который стоит обращать внимание. Важна работа с контекстом, чтобы обучающийся мог постепенно видеть контекст, где
можно использовать грамматическую форму.
Это такие упражнения, как:
 диктанты с естественным произношением,
где необходимо услышать изменения грамматических форм;
 составление карт ключевых слов с новой
грамматикой для дальнейшего использования при
говорении;
 поиск контекстных подсказок, где необходимо понять грамматическую форму по другим
грамматическим маркерам.
Лексичсекий аспект. Упражнения на лексику
должны содержать актуальный материал. Главной
целью обучающегося становится отработка той
лексики, которая необходима для решения коммуникативной задачи – это активизирование пассивного вокабуляра с последующим закрепление использованной в ходе занятия лексики. Примерами
таких упражнений могут быть:
 создание карты фраз-клише – типичных фраз
для изучаемого языка;
 заполнение таблиц с пропущенными словами
и фразами, задача правильно использовать
усвоенные лексические единицы в предложенном
контексте;
 составление предложений или фраз с
предложенным словом;
 вопросы, подготовленные преподавателем
или обучающимися друг другу.
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Фонетический аспект. Отработка фонетики на
дистанционных занятиях – важный и сложный вопрос. Технические средства могут создавать помехи при передачи звуковой информации. Изучение
алфавита, звуков, интонаций требуют отдельного
времени для отработки. В режиме дистанционного
урока время ограничено, потому на помощь приходят возможности аудиозаписи, как для прослушивания, так и для самотренировки и предоставления результатов работы для преподавателя.
Упражнения по фонетики должны включать
классические приёмы:
 механическое повторение звуков, слов,
предложений вслед за преподавателем;
 повторение с использованием визуальной
опоры (транскрипции, членения слов и фраз на
такты и т.п.);
 фонетические игры, пение, декламация.
Речевой аспект.
Говорение. Говорение всегда должно иметь
четко поставленные учебные цели: обмен информацией, решение межличностных проблем, просьбы, директивы, инструкции.
Занятие, направленное на развитие навыков говорения, может включать в себя такие упражнения:
 работа с аудио- или видео материалами,
письменными текстами, которые предполагают
обсуждение;
 отдельная работа с лексикой и грамматикой.
Важными моментами в говорении является
возможность у обучающегося иметь время для обдумывания ответа, принцип повторения – использование новой лексики и грамматики на уже пройденных темах.
Чтение. Проработка навыка чтения имеет своей целью понимание прочитанного и умение извлекать важную информацию, дифференцировать
существенное и несущественное в тексте. Для
каждого этапа работы над тексом можно использовать разные виды упражнений.
 Предтекстовые: работа с заголовком
текста, с иллюстрациями, обращение к автору;
 Текстовые:
нахождение
последовательности текстовых фрагментов, нахождение
логических ошибок, соотнесение фактов и сюжета
текста;
 Послетекстовые:
продолжить
сюжет
текста, предложить свои версии развития сюжета,
пересказ со сменой лица и т.п.
Письмо. Письмо как вид речевой деятельности
в дистанционном формате по определению будет
превалировать, т.к. во многом общение с преподавателем будет осуществляться через мессенджеры.
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Цель этого вида деятельности – осуществление
успешной коммуникации. Упражнения:
 краткая запись (конспект) текста;
 составление своего текста с опорой на
предложенный;
 составление текстов официально-делового,
разговорного стилей общения;
 отработка этикетных обращений, принятых в
стране изучаемого языка.
Аудирование. Задания для аудирования эффективно давать до прослушивания текста – это помогает сконцентрироваться на процессе понимания
услышанного. Вопросы к прослушанному материалу распределяются следующим образом:
 вопросы для понимания общего смысла
текста;
 вопросы для понимания деталей текста;
 дополнительные вопросы на понимание
метафорических смыслов, понимание юмора и
переносных значений слов.
Реализация компетентностного подхода на
занятиях по РКИ в условиях дистанта требует
детальной проработки всех видов деятельности
речевого и языкового аспекта с учетом перехода от
репродуктивной к креативной деятельности. Вопервых, требуется смещение фокуса с языка на
коммуникативные компетенции, дающие навыки
взаимодействия.
Во-вторых,
разнообразие
упражнений развивает способности к связыванию
уже известной и новой информации. В-третьих,
подбор
контента
должен
соответствовать
современным реалиям, а тексты, продуцируемые
обучающимся максимально приближенными к
реальной жизни.
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IMPLEMENTATION OF A COMPETENCE APPROACH IN LEARNING IN
LESSONS IN RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING
Abieva N.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Altay State Medical University
Abstract: the article describes a number of problems that universities faced during the pandemic, assesses the positive and
negative aspects of the distance learning format, to which universities were forced to switch in whole or in part. The article is
devoted to the peculiarities of the competence-based approach to teaching in the classroom in Russian as a foreign language in
a distance learning format. The author of the article analyzes the possibilities of implementing the formation of basic competencies, in the distance learning mode, describes the positive and negative aspects of the process on the basis of the experience
of working with foreign medical students. The article focuses on the choice of exercises for practicing various types of speech
activity. Since the modern teaching methodology gives preference to the competence-based approach, in the conditions of a
distant teacher, a detailed study of all types of speech and language activities is required, taking into account the transition
from reproductive to creative activities. A shift in focus from language to communicative competencies that give interaction
skills, a variety of exercises, developing abilities to connect already known and new information, selected content that corresponds to modern realities and texts produced by students, as close as possible to real life – these are the necessary components
that will help to achieve successful distance classes in Russian with foreign students.
Keywords: distance learning, Russian as a foreign language, competence, communication, competence-based approach,
speech activity, linguistic aspect, activity approach
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Гриднева Т.В., кандидат филологических наук, доцент,
Ракитина С.В., доктор филологических наук, доцент,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет
Статья публикуется в рамках внутривузовского Гранта ФГБОУ ВО ВГСПУ
«Взаимодействие преподавателей вуза и образовательных
организаций в процессе подготовки будущего педагога»
Аннотация: проблема культуры будущего педагога рассматривается в аспекте формирования у него культурных
ценностей. Выделены факторы, определяющие их значимость в образовании. Приведены данные опроса студентов
педагогического вуза по выявлению приоритетности профессиональных и личных качеств педагога, оценки ими отношения к культурным ценностям. По данным опроса выяснено мнение студентов о специфике общения при дистанционном обучении, возможных формах взаимодействия педагога с учениками и родителями в данном формате. Описаны различные формы работы по формированию культуры будущих педагогов, используемые на факультете дошкольного и начального образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета.
Ключевые слова: культура, культурные ценности, культурные ценности педагога, профессиональные и личные
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В современном обществе повышается потребность в специалистах, имеющих высокий уровень
культуры, образованности, профессиональной
компетентности. Важное место в обучении и воспитании студентов-педагогов в рамках гуманизации и гуманитаризации образования занимает
формирование внутренней культуры.
Культура педагога предполагает анализ понятий культура, культурные ценности, формирование личности педагога и др.
Понятие культуры включает несколько значений [6]. Основываясь на анализе дефиниций,
представленных в словаре русского языка, культурным называют человека, «находящегося на высоком уровне культуры, соответствующего высокому уровню культуры (культурное общество);
обладающего определёнными навыками поведения в обществе; воспитанного (культурный человек)» [6]. Следовательно, понятие культуры представляет совокупность материальных и духовных
ценностей, нормы речи и поведения, указывает на
результаты человеческой деятельности, уровень
образованности, степень социального и интеллектуального развития, связь с искусством и т.д. Содержание понятия «культура» определяется историческим развитием общества и человека, передаётся последующим поколениям.
Одной из важных задач современной высшей
школы является формирование культурных ценностей будущего педагога. Традиционно ценности
трактуют как «элементы воспитания, важнейшие
составляющие внутренней культуры человека, которые, выражаясь в личностных установках, свойствах и качествах, определяют его отношение к
обществу, природе, другим людям, самому себе»
[9].

Под культурными ценностями понимаются
«нравственные и эстетические идеалы, нормы и
образцы поведения, языки, диалекты и говоры,
национальные традиции и обычаи, исторические
топонимы, фольклор, художественные промыслы
и ремёсла, произведения культуры и искусства,
результаты и методы научных исследований культурной
деятельности,
имеющие
историкокультурную значимость здания, сооружения,
предметы и технологии, уникальные в историкокультурном отношении территории и объекты»
[1]. Повышение значимости культурных ценностей педагога в образовании определяется следующим:
– именно ценностный компонент творческого
потенциала личности характеризует его профессиональную культуру, пригодность к выбранной
профессии;
– в современных условиях вопрос о ценностях
и идеалах остаётся спорным из-за недостаточно
чёткого представления о них, что влечёт за собой
трудный поиск новых идеалов, смысловых ориентиров, ценностных ориентаций;
– социокультурная и экономическая ситуация в
стране, приведшая к снижению социальной престижности педагогического образования и педагогической профессии, оказывает негативное влияние на мироощущение и менталитет современного
педагога, «превращая проблему формирования
культуры педагога в одну из актуальнейших проблем педагогического образования» [4].
В современной педагогике особое место занимают вопросы, связанные с процессом формирования личности учителя школы [3, 5 и др.], который рассматривается как синергетический, предполагающий самоуправление, саморегуляцию, са249
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морефлексию [2]. Характеризуя систему становления личности как суперсверхсложную, учёные
проводят параллель между личностью человека и
художественными образами, полагая, что «даже за
уникальным скрывается нечто общее, за случайным – закономерное, за свободным – в известном
смысле необходимое, за бесконечными вариациями – глубинные инварианты» [2]. В этом сопоставлении нам видятся перспективы становления
личности, обогащённой культурными ценностями.
В свете анализируемой проблемы всё вышеизложенное является преамбулой для раскрытия того, какие культурные ценности необходимы для
целостной личности, как формировать их у студентов – будущих учителей, призванных воспитывать новое поколение граждан страны.
Несмотря на изменение ценностей в обществе,
вузовское образование должно быть направлено
на развитие и саморазвитие личности, становление
её культуры. Поскольку система ценностных ориентаций выступает отражением отношения студентов к окружающей действительности, проявлением культуры, социального творчества, изучение,
формирование ценностей студентов, будущих педагогов, является актуальной проблемой.
В контексте исследования мы провели опрос
студентов по выявлению приоритетности профессиональных и личных качеств педагога, важности
формирования его культурных ценностей.
При ответе на первый вопрос требовалось отметить значимость профессиональных качеств вузовского и школьного педагога в баллах от 1 до
10, добавить другие необходимые, по мнению студентов, профессиональные качества педагога. Для
оценки предлагались такие качества, как грамотная речь; знание своего предмета; использование
различных методов обучения; логичность в преподавании предмета; объективность, непредвзятость в общении, последовательность в требованиях к обучающимся, пунктуальность; эмоциональность; эрудированность; умения создавать
условия для дискуссий, быстро реагировать на
нестандартные
ситуации,
заинтересовать
окружающих.
Средние показатели оценки предложенных для
анализа качеств выстроились в следующей последовательности: знание своего предмета – 9,5 балла; грамотность речи – 9,4 б.; объективность,
непредвзятость в общении – 9,3 б.; умение быстро реагировать на нестандартные ситуации – 9,1
б.; логичность в преподавании предмета, пунктуальность – 9 б.; последовательность в требованиях к обучающимся – 8,9 б.; эрудированность – 8,
7 б.; использование различных методов обучения –
8,4 б.; умение заинтересовать окружающих – 8,3;
эмоциональность – 7,4 б.
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Как видим, ведущими профессиональными
ценностями выступают знание преподаваемого
предмета, логичность изложения его содержания,
грамотность речи, объективность, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях. Опрос
также показал, что дальнейшего формирования
требует осознание студентами важности таких качеств педагога, как эрудированность, умения применять в процессе обучения различные методы,
создавать условия для повышения познавательной
активности обучающихся. Эрудиция педагога является важнейшим условием его педагогического
мастерства; эффективность процесса обучения
достигается в использовании современных технологий, выступающих залогом успешного обучения, реализующих новую образовательную парадигму, создающих условия для повышения качества образования, раскрытия творческих способностей каждого ребёнка, обеспечивающих его
личностное развитие.
В процессе опроса студенты выделили и другие
качества педагога, необходимые для его профессиональной деятельности: стремление к саморазвитию, ответственность, организаторские способности, сдержанность, знание психологии человека, доброжелательное отношение, проявление
терпения и выдержки в любых ситуациях.
При ответе на второй вопрос требовалось охарактеризовать значимость предлагаемых для
оценки личных качеств педагога и назвать другие,
важные, по мнению студентов, качества. В процессе опроса предлагалось оценить по десятибалльной шкале такие личные качества педагога,
как дружелюбие, общительность, способность
сочувствовать окружающим, честность.
Средние показатели по данным качествам выглядят следующим образом: общительность – 8,8
б.; честность – 8,7 б.; способность сочувствовать
окружающим – 8,6 б.; дружелюбие – 8,5 б. Полученные результаты констатируют, что профессиональные качества находятся у респондентов в
приоритете. Среди не указанных в перечне личных
качеств педагога студентами выделены эмоциональная
уравновешенность,
порядочность,
стремление к саморазвитию, уважение к другим
людям, решительность. В некоторых ответах особо подчёркивается вера педагога в лучшие человеческие качества, в благоприятный исход любого
начинания, что придает сил и уверенности ученикам, которые находятся рядом с таким учителем.
Отвечая на первый и второй вопросы, студенты
оценили профессиональные и личные качества
будущего учителя. При определении места культуры общения среди перечисленных выше и добавленных качеств (вопрос 3) 80% опрошенных
поставили культуру общения на первое место.

250

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Отмечено, что культура общения для педагога,
особенно учителя начальных классов, – одно из
важнейших качеств, показатель профессионализма. Именно учитель для учащихся начальных
классов является примером подражания, от него
дети перенимают самое хорошее – речь, внешний
вид, безупречные знания.
Главным достоинством речи учителя, по мнению опрошенных, должна быть её содержательность: высоко оценивается речь грамотная, оригинальная, яркая, от убедительности которой зависит успех в обучении. Коммуникативная культура
преподавателя рассматривается студентами как
средство воздействия на становление личности
ученика. В ряде ответов подчёркивается, что учителя должны совершенствовать свою речь. 5%
опрошенных ставят культуру общения на 2-3-4
места (на первое место – знания учителя); 5% поместили культуру общения в середину предложенного нами списка, полагая, что «небольшие
речевые трудности» не смогут повлиять на результаты в учебном процессе.
Последние два года школы и вузы работают в
дистанционном или смешанном формате, что
осложнило сам процесс обучения и общение педагогов с учащимися и родителями. В сложившейся
ситуации выяснялось мнение студентов о возможности соблюдения этикета при дистанционном
общении педагога с учениками и родителями (вопрос 4). 30 % опрошенных коротко ответили, что
соблюдение этикета необходимо независимо от
формата обучения. 70 % студентов в своих комментариях говорили о необходимости принятия
дистанционным форматом правил этикета «живого» общения, соблюдения всех этапов взаимодействия (приветствие, прощание и т.д.), требований
к внешнему виду участников конференций. Особо
отмечалась необходимость для педагога быть тактичным, использовать нормативную лексику, соблюдать тональность, располагающую к общению.
Один из студентов предложил ввести понятие
«дистанционный этикет», который предполагает
выбор соответствующего сдержанного фотоизображения, обязательный и постоянный взгляд учителя в камеру (для создания контакта глаз), применение правил переписки в режиме реального
общения.
Образование и культура – взаимосвязанные
объекты: образование рассматривается как вхождение в культуру. Через систему образования
осуществляется приобщение к культуре новых
поколений. Становление личности происходит при
восприятии ценностных ориентаций данного общества, культуры в целом. В такой ситуации основным требованием к современному учителю
является формирование учащегося как многомер-
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ного субъекта культуры. Отсюда перед преподавателями педагогического вуза, кураторами, представителями образовательных организаций стоит
первостепенная задача поиска путей формирования культурных ценностей будущих учителей.
На занятиях близкого нам филологического
цикла студенты овладевают литературными языковыми нормами в устной и письменной форме,
учатся «осуществлять выбор в организации языковых средств, что позволит в определённой ситуации общения и при соблюдении этики общения
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных задач коммуникации» [10]. Значительно в этом отношении влияние примера преподавателя высшей школы на студентов, что происходит в процессе непосредственного общения. Не
менее важна специальная работа по организации
освоения речевого этикета в рамках вынужденного дистанционного формата.
Большую возможность для осуществления
процесса формирования культуры будущего педагога содержит окружающая его обстановка. Мы
живём в городе-герое Волгограде, богатом историческими и культурными традициями, способствующими приобщению студентов к культурным
ценностям. Включение краеведческого материала
в аудиторную и внеаудиторную работу становится
основой формирования личностной культуры.
К примеру, развитие навыков и умений составления письма является компонентом функциональной грамотности и ключевой компетенцией
современного специалиста. Ушли в прошлое дистанционные информационные и поздравительные
письма на бумажных носителях, но демонстрация
образцов таких посланий ‘из прошлого’ может
стать, по нашему мнению, интересным материалом для анализа. В экспозиции музея-панорамы
«Сталинградская битва» выставлены письма воинов своим родным, структура которых, по данным
лингвистических исследований, типична: обращение к адресату (индивидуальному или коллективному); сообщение о состоянии адресанта; многочисленные приветы; бытовые просьбы и предложения от себя; пожелание получения ответа и т.д.
[8]. В них представлены как клишированные этикетные знаки, так и индивидуально-авторские,
среди которых отмечены: приветствие, обращение, прощание, благодарность; реже – поздравление и просьба; фактически единично – извинение
и совет. Эти этикетные знаки являются общепринятыми и свойственными в целом для эпистолярного письма как речевого жанра с той разницей,
что некоторые этикетные формулы связаны с ситуацией коммуникации на войне [7]. Музейпанорама «Сталинградская битва» даёт возможность студентам педагогического вуза познако-
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миться с фронтовыми письмами защитников Сталинграда. Анализ этих писем, полных любовью к
близким, короткими рассказами о буднях войны,
мечтами о послевоенном счастье, не только помогает отметить различные формы их написания, но
и понять новые стороны этой самой кровопролитной в истории человечества войны, затронуть сокровенные движения души, испытать чувства патриотизма, бережного отношения к родным и близким людям. Совместная деятельность вуза и сотрудников библиотеки военно-исторического
профиля музея-панорамы «Сталинградская битва»
значительно шире, она ориентирована на интеграцию студентов в музейное и библиотечное пространство, повышение их информационной компетенции и культуры. Работниками библиотеки
проводятся библиографические обзоры по истории
Сталинградской битвы и Великой Отечественной
войны, обучение студентов методике поиска и
навыкам работы в архиве; презентации книг, переданных в музейную библиотеку; встречи с ветеранами, поисковиками, профильными специалистами, предлагаются и другие формы работы, которые осуществляются совместно с различными образовательными организациями.
Обращение к элементам краеведения, несомненно, способствует формированию у будущего
учителя «исторического чувства», ответственности за сохранение национального культурного
наследия. Становление педагога должно происходить в процессе осознания ценностей русской и
мировой культуры – музыкального, драматического искусства. В связи с этим важной является работа кураторов учебных групп по педагогическому сопровождению студентов на пути развития их
личностной и профессиональной культуры. Волгоград имеет большие возможности для обогащения
будущих педагогов достоинствами различных видов искусства. На факультете дошкольного и
начального образования преподавателями и студентами проводятся совместное посещение музеев
и театров города, знакомство с работами великих
художников, произведениями русских и зарубежных композиторов.
Как видим, формирование профессиональной
культуры будущего педагога является составляющей общей культуры. Это сложная система,
включающая качества педагога, основанные на
человеческих ценностях. Компонентами её выступают духовная и социальная культура как часть
базовой культуры личности. Становление культуры будущего педагога будет успешным при условии формирования у него потребности в развитии
своей внутренней и внешней культуры, создания
такой образовательной среды, в которой реализуются все возможности воспитания с привлечением
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культурных ценностей, оказывающих эстетическое, научное, историческое воздействие, где примером выступает личная культура преподавателей
вуза, их поведение, особенности взаимоотношений, требовательность к себе и окружающим.
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Abstract: the problem of the culture of future teacher is considered in aspect of organization of the cultural values. The aspects of cultural values are described in this article. The results of the test ING by the students of the pedagogical university are
demonstrated the primary professional and personal qualities in aspects of their attitude to the cultural values. During the testing we brought out the opinion of students about communication during online education, about forms of cooperation between
teachers, parents and pupils. We described the forms of the work on construction the culture of the future teachers in the faculty of the primary school of Volgograd State Social-Pedagogical University.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА
Погребная И.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Михайлова С.В., ассистент,
Тюменский индустриальный университет
Аннотация: цель исследования: теоретически обосновать необходимость развития надпрофессиональных компетенций будущих бакалавров технического вуза в соответствии с требованиями современного высокотехнологичного
производства. Проанализировать требования рынка труда дипломированными специалистами с точки зрения работодателей.
Научная гипотеза: На основе статистических данных доказано, что рынок труда сегодня испытывает значительный
недостаток в квалифицированных специалистах, обладающих достаточным уровнем надпрофессиональных компетенций.
В статье рассмотрены научные подходы исследователей по составу и структуре надпрофессиональных компетенций. Проанализированы ключевые понятия исследования, в частности «надпрофессиональные компетентнции»,
«функциональная компетенция», и имеющиеся пути их развития в процессе подготовки специалистов этой отрасли.
Также рассмотрена профессиональная компетентность будущего специалиста как интегрированная профессиональноличностная характеристика, которая является отражением его профессионализма, готовности к выполнению профессиональных функций и обязанностей, движению к постоянному саморазвитию и самосовершенствованию с целью
повышения своего профессионального уровня. Согласно устному опросу работодателей, автором сформированы топ 6
лидерских компетенций, на которые направлен ориентир для отбора кадрового резерва, а так же даны их определения
и структурно содержательные компоненты. Проведена экспериментальная проверка уровня их развития у современных студентов технического вуза, на базе Тюменского индустриального университета в г. Нижневартовске.
Ключевые слова: надпрофессиональные компетенции, профессиональная зрелость, конкурентоспособные специалисты, профессиональная идентичность, компетентность, компетенция

щивая надпрофессиональные компетенции в процессе обучения, у будущих бакалавров формируется «профессиональная зрелость».
Понятие «профессиональная зрелость» – изучаемое в исследовании как интегративное, многокомпонентное образование, детерминирует саморазвитие личности в профессиональной и жизненной сферах, состоит из сложившейся профессиональной мотивации (направленности на достижение профессионального успеха, на профессиональное развитие и самореализацию), сформированной профессиональной идентичности (личностной диспозиции, основанной на чувстве причастности к профессиональному сообществу), а
также с приобретенных знаний, умений и навыков
профессиональной деятельности в выбранной
профессиональной области.
Методология
В отечественной образовательной системе в качестве методологического решения принята методология компетентностного подхода, где в качестве ключевых категорий и результатов рассматриваются «компетенция/компетентность». Развитию профессиональной компетентности будущих
специалистов посвящены работы многих ученых,
а именно: Э.Ф. Зеера, Н.А. Зиминой, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, Н.А. Гришановой, В.А. Болотова [3]. Проведенный анализ
комплекса литературных источников позволил
выявить многогранность и неоднозначность трак-

Введение
Сегодня приоритетным вопросом в стране является подготовка конкурентоспособных специалистов технического профиля, способных реализовывать себя в системе производства, непрерывно обучаться, а возможно это на наш взгляд при
условии формирования надпрофессиональных
компетенций [1]. Очевидно, что приоритетным
направлением современного высшего образования
на данный момент является профессиональная
подготовка специалистов технического направления, которая предусматривала бы такие концептуально важные тенденции развития профессионального образования как непрерывность и эффективность, интегративность и стандартизация.
Подготовка молодежи к будущей профессиональной деятельности положена в основу содержания
подготовки специалиста по направлению «Нефтегазовое дело», задачей которой является формирование профессиональных и функциональных компетенций, овладение способами, средствами и
культурой труда, их профессионального самоопределения [2].
В современной теории и методике профессионального образования особый приоритет приобретают надпрофессиональные компетенции так
называемые «мягкие» навыки («soft skills»), что
требует нахождения и применения действенных
средств эффективной профессиональной подготовки специалиста технического профиля. Взра254
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товки учеными понятий «Компетентность» и
«компетенция», отсутствие терминологического
единства в их формулировке. В качестве рабочих
определений, нами приняты следующие понятия:
компетенция – совокупность нормативных требований к образовательной подготовке, знаний, способов деятельности, круга полномочий, опыта,
качеств личности; компетентность – уже приобретенное качество, реальное использование существующих знаний и соответствующих умений,
навыков человека как субъекта профессиональной
деятельности, использование соответствующих
компетенций в процессе решения профессиональных задач.
Профессиональная
компетентность
имеет
сложную структуру, в состав которой входят психологическая, методическая, предметная, коммуникативная, исследовательская, и другие компетенции и определяется как «... умение выбирать
оптимальные решение и отрицать некорректные,
владеть критическим мышлением, постоянно обновлять знания и применять наиболее целесообразные методы» [4].
Под надпрофессиональными компетенциями
понимается комплекс неспециализированных, но в
то же время важных при трудоустройстве «мягких» навыков (soft skills), которые выступают гарантом быстрого включения в профессиональную
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деятельность и призваны отвечать за успешное
участие в рабочем процессе [5, 6].
Результаты и обсуждения
На базе ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», филиала ТИУ кафедры
«Нефтегазовое дело» в г. Нижневартовске авторами проведена оценка развития надпрофессиональных компетенций у будущих бакалавров с помощью методических рекомендаций «Диагностический инструментарий оценки развития надпрофессиональных компетенций студентов вуза», оценка
проводилась среди обучающихся III курса (n=25),
очной формы обучения. Авторам важно было выявить, на сколько развиты у студентов компетенции, интересующие работодателей. Нами был
предложен тест оценки способностей к саморазвитию и самообразованию который дал результат:
46% опрошенных показали – средний уровень,
39% – выше среднего и 15% – высокий уровень
способностей. Анализ проведенного анкетирования «Умеете ли вы работать в команде?» выявил,
что только 26% получили средний балл, а остальные 74% опрошенных низкий балл, так же тест на
профессиональную креативность мышления позволил сделать вывод, что не высокой креативностью обладают 15%, средней креативностью 39%
обучающихся и 46% владеют ей на высоком
уровне.

Рис. 1. Оценка развития надпрофессиональных компетенций
На основе полученных данных выяснили, что
способностью к саморазвитию и самообразованию, также компетенцией работы в команде, студенты третьего курса обладают на недостаточном
уровне. Для повышения положительной динамики
уровня данных компетенций, необходимо проводить дальнейшую работу, в процессе учебных занятий, связанную непосредственно с развитием
надпрофессиональных компетенций.
Так же проведя устную беседу в компаниях
партнерах таких как: ОАО «Славнефть-

Мегионнефтегаз», ОАО «Варьеганнефтегаз», ОАО
«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», ООО «Катобьнефть», ОАО «Самотлорнефтегаз», ООО «ГеоНефтеКонсалтинг», ПАО
«Сургутнефтегаз», ООО «Сервисная компания
ПНГ», ФК «Халибуртон», ПАО «Варьеганнефтегаз», АО «СибурТюменьГаз», ООО «Нижневартовскдорсервис», авторы выяснили, что наряду с
надпрофессиональными компетенциями работадатели выделяют топ 6 лидерских компетенций для
отбора кадрового резерва.
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Рис. 2. Топ лидерских компетенций
Каждая компетенция содержит в себе по 3-5
индикаторов, описывающих эффективное и неэффективное поведение. Общих определений данные
компетенции не имеют, суть их выражается тремя
критериями. Например, компетенция «лидерство»
трактуется тремя составляющими, такими как, по-

становка целей, мотивация, убеждение. Компетенция «стратегическое внедрение», характеризуется
составляющими – анализ, принятие решений,
коммерческое мышление. Компетенция «открытость к изменениям» состоит из индикаторов –
инициатива, адаптация, саморазвитие и т.д.
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Рис. 3. Пример описания компетенции Лидерство
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Рис. 4. Пример описания компетенции Корпоративность
Вывод
Таким образом, поиск моделей компетентностного профиля современного специалиста технических направлений подготовки, отвечающего требованиям нового уровня производства и мировым
стандартам диктует необходимость развития у
обучающихся совокупности надпрофессиональных компетенций, как компетенций 21 века, позволяющих будущему специалисту оставаться
успешным и адаптивным в любых профессиональных и жизненных условиях [7].
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Abstract: the purpose of the study: to theoretically substantiate the procedure for the formation of supra-professional competencies of future technical specialists, to consider the pedagogical conditions of the formation of supra-professional competencies of future bachelors of a technical university, to substantiate the need to increase supra-professional competencies in
accordance with the requirements of modern high-tech production. The state of provision of the labor market with certified
specialists and employers is analyzed. Scientific hypothesis: on the basis of statistical data, it has been proved that the labor
market today is experiencing a significant shortage of qualified specialists with a sufficient level of supra-professional competencies. The scientific approaches of researchers on the composition and structure of over-professional competencies are considered. The key concepts of the research are analyzed, in particular “over-professional competence”, “functional competence”, and the existing ways of their development in the process of training specialists in this industry. The professional competence of a future specialist is also considered as an integrated professional and personal characteristic, which is a reflection
of his professionalism, readiness to perform professional functions and duties, movement towards constant self-development
and self-improvement in order to improve his professional level. According to an oral survey of employers, the author has
formed the top 6 leadership competencies, which are the benchmark for selecting a talent pool, as well as their definitions and
structurally meaningful components. An experimental check of the level of their development among modern students was
carried out on the basis of the Industrial University of Tyumen in Nizhnevartovsk.
Keywords: supra-professional competencies, professional maturity, competitive specialists, professional identity, competence, competency
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ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИАЛОГИЧЕСКИХ
ВЫСКАЗЫВАНИЙ КАК ВЫРАЖЕНИЕ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
НАМЕРЕНИЯ КОММУНИКАНТОВ
Абдукадырова Т.Т., кандидат педагогических наук, доцент,
Цуцашвили Т.А.,
Чеченский государственный университет
Аннотация: предлагаемая статья рассматривает одну из актуальных проблем как организация диалогических высказываний в речевой коммуникации. В качестве одной из доминирующих интенций диалогических высказываний
выступает побуждение.
Важность данной статьи обусловлена тем, что делается акцент на изучении диалогических речевых образований,
которые представляют собой последовательность высказываний с некоторыми актуализированными интенциональными потенциалами, совокупность которых образует структуру диалога.
Диалогическое высказывание с побудительной интонацией в соответствии со своей авторской принадлежностью
представляет собой обычно инициативную реплику, которая может состоять из одного или более предложений.
Повторение на коммуникативном уровне, усиливается лексическими и синтаксическими средствами, что весьма
повышает степень эффективного воздействия на речевых партнеров.
Степень прагматической эффективности, а это именно то, что определяет выбор определенной словесной формы
выражения стимулирующего намерения. Говорящий предпочитает использовать такие языковые средства, которые
выражены более коммуникативно.
Здесь уместно обратить внимание на то, что в диалогических высказываниях в качестве мотивационных реплик,
часто используются транспонированные и коммуникативные типы предложений. Подобные реплики характеризуют
весьма высокую степень речевого этикета.
Несогласие также может быть выражено любыми кинетическими средствами, что означает коммуникативноосознанное для партнера замалчивание, которое представлено в диалоге как акт нулевого значения или попытка изменить предмет разговора.
Далее важно отметить, что согласно нормам речевого поведения, разногласия часто могут прогнозировать возможность будущего положительного результата, который, по мнению говорящего, должен быть как-бы «успокоением» для отвергнутого партнера по общению
Таким образом, в результате предварительных наблюдений можно сделать вывод о том, что диалогические речевые образования представляют собой последовательность высказываний с некоторыми актуализированными интенциональными потенциалами, совокупность которых образует интенциональную структуру диалога.
Ключевые слова: диалог, коммуникация, интенция, побудительная интонация, иллокутивный характер,
вербальные и невербальные средства

В последние годы в лингвистике возрос
интерес исследователей к изучению диалогической речи. Причина этого кроется в том, что
именно в диалоге наиболее органично выражена
коммуникативная функция языка, естественно
проявляющаяся в процессе языкового взаимодействия людей [1, с. 19].
По мнению Л.В. Шевелевой, диалог создается
под влиянием различных факторов, подразумевающих как отношение к партнеру по коммуникации, так и соблюдение определенных норм,
условностей речевого поведения и эмоционального состояния коммуникантов [4, с. 59].
Характерной
чертой
диалога
является
обязательная смена коммуникативных ролей.
Автор инициативной реплики занимает более
активную позицию в коммуникативном акте: он
определяет тему последующего высказывания и
определяет дальнейшее развитие диалога. Другой
речевой партнер в своих ответных репликах
обычно только следует заданной теме.

Все это указывает на возможность различения
определенного расширенного диалогического
высказывания, а также внутренне объединенного с
наличием определенного намерения. В этом
случае
вербальная
организация
данного
высказывания может быть очень разнообразной,
состоящей из нескольких предложений» [4, с. 59].
В качестве одной из таких доминирующих интенций диалогических высказываний выступает
побуждение.
Диалогическое высказывание с побудительной
интонацией в соответствии со своей авторской
принадлежностью представляет собой обычно
инициативную реплику, которая может состоять
из одного или более предложений.
С точки зрения В.В. Богданова в диалогических
высказываниях с побудительной интенцией, эксплицитно выраженной одним иллокутивно однозначным предложением, используются только те
языковые средства, которые непосредственно специализируются на выражении данного значения
[1, с. 56].
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Далее следует отметить, что подобные высказывания характерны только для таких коммуникативных ситуаций, где взаимодействия партнёров
строятся либо на отношениях с неравными социальными статусами, либо на отношениях равноправия: Komm! Gehen wir! Er gehe! Aufstehen! Stillgestanden! Feuer! Vorwärts! и т.д.
Большей частью собственно побудительные
предложения с интонацией сообщения, представляющие собой наиболее «слабый» компонент
классической трехчленной оппозиции предложений по цели высказывания, могут выполнять в речевых образованиях самые разнообразные функции, которые способствуют более полному раскрытию установки говорящего [1, c. 20]. Так, в
случае построения межличностных отношений
между коммуникантами по принципу «снизувверх» или на равноправных началах для реплики
коммуниканта исходит побуждение, в котором
характерно наряду с иллокутивно побудительной
репликой наличие предложений, содержащих дополнительную информацию аргументирующего и
пояснительного типа.
Данная тенденция к обрастанию побудительной
реплики способствует наращиванию смысла диалогических высказываний, раскрывает механизм
кооперации партнеров по акту коммуникации и
позволяет соблюсти этикетные нормы речевого
поведения. Так, например,
Gib dir Mühe, Kind, du weißt, wie schwer es mir
wird, dich zur Schule zu schicken — und die Stunden
kosten Geld [7, c. 17].
Здесь для придания убедительности адресованного партнеру используются предложения с аргументирующей и причинно-следственной функцией.
Доминирующая интенция-побуждения может
также выражаться рядом собственно побудительных предложений.
В следующем примере три мотивационных
предложения
сопровождают
диалогическое
утверждение, в то время как другие предложения,
служат для поддержания данного намерения:
Mac! Mac, erschrick nicht. Ich bin bei Brown gewesen, und mein Vater ist auch dort gewesen, und sie
haben ausgemacht, dass sie dich fassen wollen, mein
Vater hat mit etwas Furchtbarem gedroht, und Brown
hat zu dir gehalten, aber dann ist er zusammengebrochen, und jetzt meint er auch, du solltest schleunigst
für einige Zeit unsichtbar werden, Mac. Du musst
gleich packen [7, c.79).
Иногда диалогическое высказывание, состоящее из цепочки предложений, в том числе и побудительного, не имеет общую побудительную
направленность:
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Komm, Jim, gehen wir. Die Zeitverschwendung,
sich mit dieser Dame zu unterhalten. Sie will auf guten Rat nicht hören. Nach Allem, was passiert ist, wird
sie sich hier sicherlich nicht mehr wohl fühlen. Die
Leute starren sie an und tuscheln über sie [8, c. 59].
В данном случае, основная цель говорящего не
в призыве своего партнёра к совершению некоторого действия, а в попытке убедить третье участвующее в этом коммуникативном акте лицо посредством столь своеобразного аргумента в целесообразности осуществления желаемого для говорящего действия - продаже ему участка земли.
Значительно реже диалогическое высказывание
вбирает в себя несколько иллокутивно тождественных предложений: Setzen Sie doch, Gelia, setzen Sie sich [8, c. 27].
Повторение на коммуникативном уровне, усиливается лексическими и синтаксическими средствами, что весьма повышает степень эффективного воздействия на речевых партнеров.
Степень прагматической эффективности, а это
именно то, что определяет выбор определенной
словесной формы выражения стимулирующего
намерения. Говорящий предпочитает использовать
такие языковые средства, которые выражены более коммуникативно.
Здесь уместно обратить внимание на то, что в
диалогических высказываниях в качестве мотивационных реплик, часто используются транспонированные и коммуникативные типы предложений.
Подобные реплики характеризуют весьма высокую степень речевого этикета:
Könnten Sie mit der Maschine hierbleiben und mir
zu Hilfe kommen, wenn ich in Schwierigkeiten geraten
sollte [8, c. 137].
К данному положению следует добавить, что
ответная реакция коммуниканта может иметь
экстралингвистический или лингвистический характер. Однако, анализ несогласия адресата с интенцией говорящего может быть выражено как
вербально так и невербально [1, с. 20].
Коммуникативная значимость несогласия проявляется в том, что оно ведёт к изменению плана
диалогического образования и может служить
фактором для более крупных речевых образований
на более мелкие.
Несогласие также может быть выражено любыми кинетическими средствами (например, покачиванием головой), что означает коммуникативно – осознанное для партнера замалчивание,
которое представлено в диалоге как акт нулевого
значения или попытка изменить предмет разговора: Bitte sagen Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. – Ach wie blöd, ich vereise morgen. Ich
rufe Sie nächste Woche an, wenn ich wieder da bin [8,
c. 139].
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Также весьма многообразно представлены в исследовании и вербальные средства выражения несогласия и обусловлены они примерно теми же
причинами.
Несогласие с мотивационным намерением, которое вербально представляет собой лишь иллокутивную однозначную реплику, возможную только
в условиях такого коммуникативного акта, участники которого социально равны и близко знакомы
друг с другом. При этом следует заметить, что использование в данной ситуации предложения,
объясняющего несогласие в прямой форме, очень
маловероятно: “Mach das Fenster zu!” “Ich tue das
nicht. Nein” [8, c. 19].
Более узуально появление в аналогичном констекте реагирующей реплики, которая знаменует
переход инициативы от одного речевого партнера
к другому: "Mach das Fenster zu!”“Tue das
selber!”.
Поэтому в реальных речевых образованиях несогласие с предыдущим побуждением обычно
формируется словесно, то есть посредством ряда
предложений, содержащихся в реагирующей реплике и объединенных именно данным доминирующим намерением.
Если в речевом высказывании имеется экспонированная реплика со значением несогласия, то
весь диалог будут сопутствовать иллокутивно разнообразные предложения: Was, schnell! Mensch,
reg dich auf! Was du siehst, hat noch keiner gesehen.
Sie hatten recht [6, c. 588].
Далее важно отметить, что согласно нормам
речевого поведения, разногласия часто могут прогнозировать возможность будущего положительного результата, который, по мнению говорящего,
должен быть как-бы «успокоением» для отвергнутого партнера по общению:
“Ich muss gehen, Fred, sagte ich leise”. “Noch
nicht, ich muss mit dir sprechen”. “Es geht hier nicht,
später. Mein Gott, du hattest die ganze Nacht Zeit
[6.c.19].
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Таким образом, в результате предварительных
наблюдений можно сделать вывод о том, что диалогические речевые образования представляют
собой последовательность высказываний с некоторыми актуализированными интенциональными
потенциалами, совокупность которых образует
интенциональную структуру диалога.
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PRAGMATIC EFFECTIVENESS OF DIALOGICAL STATEMENTS AS AN
EXPRESSION OF THE STIMULATING INTENTION OF COMMUNICANTS
Abdukadyrova T.T., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Tsutsashvili T.A.,
Chechen State University
Abstract: the proposed article considers one of the urgent problems as the organization of dialogical statements in speech
communication. One of the dominant intentions of dialogical utterances is motivation.
The importance of this article is due to the fact that the emphasis is placed on the study of dialogical speech formations,
which are a sequence of statements with some actualized intentional potentials, the totality of which forms the structure of the
dialogue.
A dialogical utterance with a motivational intonation, in accordance with its authorship, is usually an initiative remark,
which may consist of one or more sentences.
Repetition at the communicative level is enhanced by lexical and syntactic means, which greatly increases the degree of effective impact on speech partners.
The degree of pragmatic effectiveness, and this is exactly what determines the choice of a certain verbal form of expression
of stimulating intent. The speaker prefers to use such language means that are expressed more communicatively.
Here it is appropriate to pay attention to the fact that transposed and communicative types of sentences are often used in dialogical statements as motivational replicas. Such remarks characterize a very high degree of speech etiquette.
Disagreement can also be expressed by any kinetic means, which means a communication - conscious silence for the partner, which is presented in the dialogue as an act of zero value or an attempt to change the subject of conversation.
Further, it is important to note that according to the norms of speech behavior, disagreements can often predict the possibility of a future positive result, which, according to the speaker, should be like a "reassurance" for the rejected communication
partner
Thus, as a result of preliminary observations, it can be concluded that dialogic speech formations are a sequence of statements with some actualized intentional potentials, the totality of which forms the intentional structure of the dialogue.
Keywords: dialogue, communication, intention, motivational intonation, illocutionary character, verbal and nonverbal
means
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АНГЛОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Покровская Н.В., кандидат юридических наук, аспирант,
Московский государственный лингвистический университет
Аннотация: цель данного исследования состоит в рассмотрении возможных направлений будущего развития англоязычного отечественного образования. Научная новизна работы видится в выявлении зарождающихся тенденций в
современном процессе обучения английскому языку, которые в перспективе могут занять место ведущих направлений
в его развитии. В качестве основных задач рассматривается характеризация каждого из возможных направлений дальнейшего развития англоязычного образования в России, включая формирование многоязычных компетенций по английскому языку в формате обучения Global Englishes, принципы соизучения языка и культуры и обучения английскому языку через призму родного языка, развитие индивидуальности в диалоге культур, внедрение достижений полиглотии, разработку учебников открытого типа, расширение сферы использования образовательных интернетресурсов, внедрение новых форм аттестации знаний, формирование нового типа преподавателя. Автор исследования
приходит к выводу о том, что увеличение разнообразия и числа познавательных и информационных запросов изучающих английский язык крайне сложно удовлетворить существующими формами англоязычного образования, поэтому
необходимо развивать разные формы образования, учитывать растущий спрос на дополнительное англоязычное образование, усиливать развитие информационного пространства, создавать сетевые педагогические сообщества.
Ключевые слова: иноязычное образование в России, английский язык, Global Englishes, перспективы в обучении
английскому языку, субъекты образовательного процесса

На протяжении многовековой истории в России
всегда присутствовал огромный интерес к изучению иностранных языков. Например, в XVIII веке
получает широкое распространение немецкий
язык, в XIX веке господствует французский язык,
а со второй половины XX века и до сегодняшнего
дня совершает победоносное шествие по всему
миру английский язык. Как отмечает С.Г. ТерМинасова, знание иностранного языка в нашей
стране всегда ценилось как важнейшее достижение, как свидетельство высокого общественного
статуса. Поэтому данную особенность национального отношения к иностранному языку необходимо учитывать в процессе его преподавания [6].
Действительно, английский язык приобрел
огромную популярность в современном мире и
стал поистине глобальным. Он занял ведущее положение среди всех иностранных языков, изучаемых в настоящее время в российских образовательных учреждениях. Взгляд на будущее в развитии англоязычного образования позволит, по
нашему мнению, учитывать зарождающиеся тенденции уже в современном педагогическом процессе, превращая его в более перспективный, инновационный.
В отечественной и зарубежной методике англоязычного образования в качестве актуальных вопросов рассматриваются особенности обучения
английскому языку как международному языку с
учетом текущего состояния языка и новых
направлений в его развитии. В этом отношении
исследователи прежде всего поднимают следующую проблему: что значит обучать английскому
языку, который выступает в функции lingua
franca? Ведь в случае перехода на такое обучение
преподавание английского языка превращается в

гораздо более сложный процесс по сравнению с
традиционной методикой, ориентированной на
британский вариант английского языка и не отражающей фактическую ситуацию трансконтинентального распространения английского языка.
Именно на такой английский язык, по мнению
многих исследователей (З.Г. Прошина, М.М. Абдусаламов, М.О. Гузикова, Хино Нобуюки и др.),
существует широкий запрос в перспективе в XXI
веке.
Глобальный английский язык образуется в результате распада английского языка на его глобальные варианты, получившие название “Global
Englishes”; коммуникация в рамках каждого из
них характеризуется особыми лингвистическими
нормами, ролевыми моделями, культурным фоном
и т.д. Если коммуникация на английском языке,
выступающим родным языком собеседников, протекает с использованием стандартизованных статичных лингвокультурных норм, то в процессе
общения на одной из версий Global Englishes собеседники придерживаются тех норм (по негласному
договору), которые дают им возможность адекватно понимать друг друга. Поэтому перспективная модель обучения английскому языку в версии
Global Englishes ориентирована на выработку и
развитие у обучающихся многоязычных, а не моноязычных компетенций по английскому языку
как родному языку. Как отмечает М.М. Абдусаламов, в будущем англоязычное образование, построенное в соответствии с концепцией Global
Englishes, сможет таким образом обеспечить обязательный учет языковых потребностей обучаемых [1, с. 517-518].
С другой стороны, в ситуации двух противоположных тенденций – усиления роли глобального
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английского языка и связанной с ним англоамериканской культурой, а также снижения роли
национальных языков и культур – российские
ученые заявляют о чрезвычайной важности сохранения национальной идентичности в условиях
глобализации английского языка и выдвигают
идею преподавания иностранных языков и культур через призму родного языка и родной культуры. Это особенно важно в отношении молодого
поколения, олицетворяющего собой будущее любого народа (С.Г. Тер-Минасова, Е.М. Мишиева,
Л.Н. Евсеева, В.М. Курицын и другие).
Все отчетливее, по нашему мнению, будет
осуществляться переход к личностно ориентированной модели образования, в центре которой
находится сам человек, а не отдельно существующие от него знания. Таким образом, в ходе обучения иностранному языку может сформироваться
активная и свободная личность, способная к самообучению, к иноязычному общению на межкультурном уровне. Руководствуясь личностно ориентированным подходом, современная дидактика
преподавания иностранного языка начинает строиться по принципу развития индивидуальности в
диалоге культур как ключевой концепции «иноязычного образования». Мы глубоко уверены, что
эта тенденция найдет продолжение в перспективе
развития англоязычного отечественного образования.
В связи с активным погружением российского
общества в англоязычную культуру, начиная с
1990-х годов, – через музыку, фильмы, рекламу –
среди преподавателей постепенно утверждалось
осознание необходимости обучения и культурному аспекту. Российская система иноязычного образования стала адаптироваться к новым условиям
и включать в обучающий процесс знакомство с
особенностями британской и американской культуры. В дальнейшем иноязычное образование в
России определенно будет развиваться, базируясь
на принципе соизучения языка и культуры.
Ведущая коммуникативная направленность в
современном процессе обучения английскому
языку предполагает двустороннее общение партнеров по коммуникации. Овладение знаниями о
культуре англоязычных стран, безусловно, важный фактор в достижении взаимопонимания в
процессе общения. При этом, как пишет С.Г. ТерМинасова, иностранному партнеру будет интересно общаться с нами, если мы сможем донести до
него информацию о нашей культуре, рассказать о
том, кто мы такие, как живем, работаем и чем
увлекаемся [6, с. 26].
Представляется, что учебник по английскому
языку по-прежнему будет основным средством
формирования англоязычной коммуникативной
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компетентности. Вместе с тем традиционный
учебник в будущем, несомненно, будет трансформироваться, адаптируясь под индивидуальные потребности обучаемых. Уже сейчас стали появляться печатные и электронные учебники по английскому языку открытого типа, в основе конструирования которых лежит принцип «каждому обучаемому – свой учебник».
Такая модель учебника, основанная на принципе личностно-ориентированного обучения, была
впервые разработана А.В. Хуторским, автором
теории продуктивного обучения. В состав такого
учебника входит два типа содержания:
инвариантное содержание, обязательное для
усвоения обучаемыми согласно ФГОСам и созданной на их основе образовательной программы;
вариативное содержание, составляющее индивидуальное содержание образования и конструируемое самим обучаемым в соответствии с его
личностными интересами [8, с. 11-18].
Оба типа содержания учебника открытого типа
– инвариантного и вариативного – должны находиться в паритетном соотношении, а распределение языкового и речевого материала по иностранному языку должно осуществляться в соответствии с элементами обучения.
Мы полагаем, что в дальнейшем будет наблюдаться усиление тенденции сочетания обязательных занятий по английскому языку с дополнительными занятиями, что позволит обеспечить
комплексный подход к англоязычному образованию, использовать субъектам учебного процесса
альтернативные методы, способствующие усвоению обучаемыми большего объема информации.
Развитие интернета послужило мощным толчком к
самостоятельному обучению, различным формам
неформального образования. Неформальное иноязычное образование станет составной частью образовательного комплекса и, наряду с формальным иноязычным образованием, основанным на
государственных стандартах и нормативной базе,
обогатит обучаемых новыми знаниями, расширит
приобретенные ранее, необходимые для личной и
профессиональной деятельности.
В связи с увеличением роли неформального образования в системе иноязычной подготовки встанет вопрос о том, каковы оптимальные способы
сочетания формального и неформального обучения, как оценить и формально признать сформированные в результате неформального иноязычного обучения компетенции и т.п. Эти проблемы
также ждут своего решения в будущем. Однако не
вызывает сомнения тот факт, что эффективное сочетание двух форм обучения создаст благоприятную атмосферу для развития творчества обучае-
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мых, сформирует у них привычку к непрерывному
обучению.
По нашему мнению, специфика всех форм системы непрерывного англоязычного образования,
в ответ на вызовы нового тысячелетия, будет заключаться в использовании различных инноваций
в преподавании английского языка:
- внедрение современных методик обучения английскому языку;
- следование принципам дифференциации и
разноуровневости;
- доминирование смешанного типа преподавания;
- дальнейшее внедрение моделей «удаленной
аудитории» и сетевого обучения;
- выстраивание учебного процесса в соответствии с индивидуальными маршрутами обучаемых.
Мы полагаем, что присущее отечественной методике иноязычного образования стремление к
обновлению послужит и в будущем основой для
разработки новых методов обучения английскому
языку, которые в сочетании с традиционными методами приведут к улучшению качества российского иноязычного образования.
В ближайшие годы ожидаются также государственные инициативы, касающиеся дальнейшей
оптимизации формы и содержания Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по иностранному языку. В настоящее время иностранный язык
не входит в число обязательных для сдачи учебных дисциплин и сдается по желанию выпускников школ. В 2022 году планируется введение обязательного ЕГЭ по иностранным языкам. Выпускники российских школ смогут сдать по выбору
любой из следующих иностранных языков – английский, немецкий, французский, испанский или
китайский. Планы о введении иностранного языка
в качестве обязательного ЕГЭ возникли еще в
2012 году, однако основным сдерживающим фактором стал неравный доступ российских учащихся
в разных регионах к качественному и полноценному обучению иностранным языкам. Если в
крупных городах обеспечен довольно хороший
уровень подготовки в этой области и существуют
широкие возможности практического применения
знаний иностранного языка, то в сельских школах
уровень иноязычной подготовки продолжает оставаться низким, что обусловлено прежде всего нехваткой преподавателей иностранных языков, как
заявляет глава Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки [4].
Будущие планы по реформированию ЕГЭ связаны с процессом его цифровизации, конечным
пунктом которого, возможно, станет создание
электронного портфолио обучающегося, а приме-
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нительно к обучению английскому языку – создание электронного языкового портфолио по английскому языку как будущей формы ЕГЭ.
Научное обоснование концепции учебного
портфолио в российской средней и высшей школе
мы находим в трудах Л.В. Баранникова, Т.Г. Новиковой, М.А. Пинской, В.К. Загвоздкина, Л.М.
Левиной и других. Наиболее известный и распространенный базовый вариант технологии портфолио, разработанный на основе Общеевропейской
системы критериев оценки владения языками,
включает следующие разделы:
языковой паспорт, содержащий перечень изучаемых иностранных языков; результаты самооценки сформированных компетенций по каждому
из иностранных языков; полученные сертификаты
и дипломы, подтверждающие знание иностранных
языков, отзывы преподавателей;
- языковая биография, представляющая собой
дневник, в котором его владелец описывает историю своего иноязычного образования;
- языковое досье, включающее примеры практического использования обучаемым приобретенных ранее иноязычных компетенций.
Перспективные направления в развитии ЕГЭ по
английскому языку предполагают также его проведение в онлайн-формате, которое заменит существующую практику сдачи ЕГЭ в бумажном варианте, а также использование искусственного интеллекта при проверке ЕГЭ, которое обеспечит
более высокий уровень объективной оценки
сформированных англоязычных компетенций выпускников школ.
В качестве еще одного перспективного развития иноязычного образования мы рассматриваем,
разделяя точку зрения С.Г. Тер-Минасовой, дальнейшее развитие полиглотии как науки, находящейся на стыке языкознания, педагогики и культурологии [7].
Полиглоты – это люди, одержимые изучением
иностранных языков, способные к самостоятельному и успешному их освоению. Поэтому исследование лингвистических и психологических
стратегий, вырабатываемых и используемых полиглотами в образовательном процессе, несомненно, обогатило бы общую практику обучения
английскому языку. Как отмечает Д.Б. Никуличева, особый научный интерес представляет изучение поведенческих особенностей полиглотов в
ценностной, эмоциональной, когнитивной и перцептивной сферах их коммуникативной иноязычной деятельности [3, с. 93-96].
Внедрение различных инноваций в процесс
иноязычного образования рождает немало проблем, решение которых также ожидается в будущем. Одной из таких инноваций является переход
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преподавателя английского языка с роли ментора
и наставника на роль консультанта, партнера, помощника.
Роль преподавателя иностранного языка действительно меняется в последние годы. Процессы
оптимизации традиционной системы обучения
иностранным языкам, энергичное продвижение и
развитие системы самообучения меняют основное
предназначение преподавателя – оно все больше
будет смещаться в сторону мотивации и консультирования изучающих иностранный язык самостоятельно и больше внимания будет уделяться психологическим основаниям взаимоотношений между основными субъектами учебного процесса.
Многочисленные исследования показали, что
положительное отношение к изучаемому языку
возникает лишь в том случае, когда учебный процесс не носит императивный характер, когда во
взаимоотношении «преподаватель – обучаемый»
преподаватель выступает в роли советчика, не
угрожая и не уничижая достоинство обучаемого,
но вселяя в него убежденность и веру в его способности и достижения. Только в этом случае может возникнуть их подлинное содружество, позволяющее преодолевать возникающие в учебном
процессе языковые трудности.
Как и обучающийся, преподаватель выступает
ключевой фигурой процесса обучения. Профессиональная компетентность современного преподавателя иностранного языка включает как его методическую и академическую подготовку, так и
психологическую подготовленность, и все это
вкупе должно способствовать созданию позитивной атмосферы на занятиях, обеспечению продуктивного характера учебного процесса и, в конечном счете, более высоких результатов в изучении
иностранного языка.
Обращаясь к проблеме базовых характеристик
психологической атмосферы, которые могут создавать на занятиях по иностранному языку ситуацию постоянной включенности обучаемых в
учебный процесс, поддерживать их интерес, мотивировать их к участию в речевой деятельности,
О.В. Самарова выделяет следующие:
- свобода от авторитарного давления, постоянного контроля и неопределенных ожиданий;
- психологическая безопасность, способствующая свободному самовыражению;
- творчество как погружение в процесс созидания, создание собственных разработок, проектов;
- взаимное обучение в русле сотрудничества;
- учет физиологических особенностей обучаемых, определяющих их ведущий способ восприятия информации [5].
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Справедливо мнение И.А. Исаевой, согласно
которому преподаватель должен выступать в
единстве трех ипостасей:
- педагогом-партнером (межличностный аспект);
- высококвалифицированным специалистом
(методико-дидактический аспект);
- педагогом-экспертом (предметный аспект) [2,
с. 35-38].
Современный преподаватель английского языка отличается от обучающегося не только тем, что
формировался в другой системе социальных координат и часто придерживается традиционных подходов к преподаванию своего предмета. Проблема
также заключается в невысоком уровне их цифровой грамотности. Поэтому в ближайшие годы
должна решаться задача повышения компетентности преподавателей в использовании информационно-коммуникационных технологий.
Хорошо известно, что многие преподаватели
среднего и старшего возраста не являются продвинутыми пользователями цифровых носителей
информации и современных средств коммуникации. Вместе с тем процесс активного внедрения
новых форм обучения с применением дистанционных образовательных технологий, развитие сетевого и смешанного обучения и т.п. требует от
преподавателя иностранного языка повышения
цифровой грамотности, которая заключается в
умении обращаться с широким диапазоном цифровых устройств для удовлетворения различных
образовательных нужд, а также в способности
критически оценивать ресурсы, доступные в интернете.
Все это будет способствовать формированию
нового типа преподавателя английского языка –
гуманного, мыслящего, терпеливого к собеседнику, пытливого и требовательного к себе, стремящегося к самосовершенствованию, свободного от
большой категоричности и авторитарности.
Совершенствование современного российского
англоязычного образования – это сложный и многогранный процесс. В ходе реформирования образования огромную роль играет история, знание
которой позволяет лучше понять современность,
научно осознать прошлое, спрогнозировать будущее развитие. Объективная оценка педагогического опыта прошлого с позиций современного научного педагогического знания дает возможность, по
нашему мнению, выявить вневременные его основания, чтобы не растерять их и успешно реализовывать в будущем. Создание нового следует считать целесообразным лишь тогда, когда оно не
разрушает старого, традиционного, а приумножает
и развивает историческое наследие с учетом новых социокультурных и образовательных реалий.
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ENGLISH-LANGUAGE EDUCATION IN RUSSIA: PROSPECTS OF DEVELOPMENT
Pokrovskaya N.V., Candidate of Juridical Sciences, Postgraduate,
Moscow State Linguistic University
Аbstract: the purpose of this study is to consider possible directions for the future development of English-language education in Russia. The scientific novelty of the work is seen in the identification of emerging trends in the modern process of
teaching English, which in the future may take the place of the leading directions in its development. The main tasks are the
characterization of each of the possible directions of further development of English-language education in Russia, including
the formation of multilingual competencies in English in the Global Englishes teaching format, principles of language and culture co-learning and teaching English through the prism of the native language, development of individuality in the dialogue of
cultures, increase of the informal learning role, development of open-type textbooks, expansion of educational Internet resources use and new forms of certification of the English language knowledge, introduction of polyglot achievements, formation of a new type of teacher. The author of the study comes to the conclusion that it is extremely difficult to satisfy the increase in the diversity and number of cognitive and information requests of English language learners with the existing forms
of English-language education, therefore it is necessary to develop different forms of education, take into account the growing
demand for additional English-language education, strengthen the development of the information space, create networks of
online pedagogical communities in the future.
Keywords: foreign language education in Russia, the English language, Global Englishes, prospects in teaching English,
subjects of the educational process
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