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Аннотация: в условиях перехода от журналистики текстоцентричной к журналистике проектной важность свободного владения цифровыми технологиями для подготовки медиапроектов и трансляции их по различным каналам
коммуникации стала одним из векторов трансформации профессиональных компетенций современных медиаспециалистов. Данный фактор оказал влияние и на систему подготовки будущих журналистов, определив поиск эффективных образовательных инструментов для формирования профессиональных компетенций журналиста цифровой эпохи
как одно из ключевых направлений. Одним из таких инструментов выступает проектное обучение, основой которого
является создание медиапроекта. Актуальность и новизна исследования обусловлены тем, что впервые многокомпонентный университетский телевизионный медиапроект исследован как инструмент для формирования цифровых компетенций в процессе проектного обучения студентов-журналистов. Целью исследования является выявление профессиональных позиций, которые занимают студенты в процессе создания и реализации проекта на студенческом телевидении, а также анализ конкретных профессиональных компетенций, приобретаемых участниками проектной деятельности. Результаты исследования могут представлять интерес для студентов и преподавателей факультетов журналистики и практикующих медиаспециалистов.
Ключевые слова: журналистика, проектная журналистика, медиапроект, журналистское образование, профессиональные компетенции

профессиональных компетенций журналиста цифровой эпохи, в основе которых лежит создание
многокомпонентного университетского телевизионного медиапроекта, определили новизну данного исследования. Целью работы является определение профессиональных компетенций журналиста цифровой эпохи, формируемых у будущих медиаспециалистов в условиях проектной деятельности в вузе.
Методы исследования
Для выявления профессиональных позиций
участников проектной деятельности, а также
определения конкретных профессиональных компетенций, полученных в ходе работы в университетском телевизионном медиапроекте автор использовал такие методы научного познания как
анализ, синтез, обобщение и сравнение.
Результаты исследования
В научном дискурсе существуют довольны
разные подходы к определению понятия «медиапроект». Смысловое наполнение варьируется в
зависимости от сферы употребление термина. Сегодня его можно применить и к искусству, и в области образования, и в сфере IT-технологий и, конечно, в медиа.
Поиск определения данного понятия показал,
что медиапроект можно рассматривать и как «самостоятельно разработанный и изготовленный
медиапродукт от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной,

Введение
Пандемия COVID-19 внесла коррективы во
многие сферы человеческой деятельности, как никогда обозначив важность цифровых технологий в
жизни современного человека. Особенно остро
необходимость свободного владениям ими проявилась в профессиональной сфере, в частности, в
журналистике.
Умение быстро реагировать на запросы общества, создавать сложные по содержанию и форме
журналистские произведения, свободное владение
техникой и технологиями активизировали функциональную трансформацию профессии, определив, в свою очередь, способность профессионально работать в цифровом пространстве и умение
создавать востребованные обществом медиапроекты как один из ведущих запросов медиа к журналистскому образованию. В связи с этим поиск
эффективных инструментов, способствующих совершенствованию системы подготовки будущих
медиаспециалистов и формированию необходимого набора профессиональных компетенций журналиста цифровой эпохи, стал одним из ключевых
для высших школ, готовящих будущих работников средств массовой информации. Таким инструментом может стать проектное обучение в вузе,
основой которого является создание медиапроектов в условиях реального медиапроизводства.
Осмысление возможности использования проектных технологий как инструмента формирования
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выполненный под контролем преподавателя с использованием современных медиатехнологий» [1],
и как «новый информационный продукт или услугу, который конкурентоспособен и востребован у
потребителей» [2, с. 263]. Применительно к искусству исследователи под медиапроектом понимают
«вид медиаискусства, т.е. искусства, произведения
которого создаются и представляются с помощью
современных информационно-коммуникационных
(или медиа) технологий, преимущественно таких,
как видео, компьютерные и мультимедиатехнологии, интернет. К его разновидностям относят сайт,
презентацию, видеоролик» [3]. Среди трактовок
данного термина применительно к журналистике
можно найти следующее понятие: «медиапроект –
последовательность действий для создания и донесения до целевой аудитории уникального медиапродукта, который нацелен на достижение результатов или изменений» [4]. Обобщение исследованных понятий, позволяет предположить, что
вне зависимости от сферы употребления «медиапроект» предполагает создание нового уникального произведения с помощью современных медиатехнологий посредствам проектирования – «процесса создания проекта-прототипа, прообраза
предполагаемого или возможного объекта» [5].
Если же говорить о создании проекта в сфере медиа, то в основе такого процесса лежит метод медиапроектирования, который исследователь Л.П.
Шестеркина трактует как «вид журналистской деятельности, направленный на создание медиапродукта, автор которого не только отвечает за разработку и изложение материала, но и прогнозирует
все стадии работы над проектом (выбор темы,
сбор информации, поиск героя, редактирование,
дизайн, верстка, представление и продвижение
конечного продукта аудитории), ориентируясь на
замысел проекта и видение конечного результата»
[6, с. 42]. Таким образом, исходя из данного определения, мы можем заключить, что для реализации данного процесса медиаспециалист должен
свободно владеть техническим и технологическим
инструментарием и вообще обладать достаточно
широким набором профессиональных компетенций, позволяющих создать и представить аудитории реализуемый медиапроект – один из популярнейших сегодня способов подачи журналистской
информации. А это, конечно же, предполагает
необходимость поиска новых эффективных инструментов обучения будущих журналистов, способных работать в условиях проектной журналистики. Одним из них может стать проектное обучение в вузе.
Исследователи отмечают, что проектный подход в обучении является популярным методом,
отвечающим требованиям современной жизни.
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«Ценность проектного обучения состоит в том,
что оно способствует повышению уровня конкурентоспособности выпускника на рынке труда, а
также скорости адаптации к решению реальных
практических задач в эпоху, когда технологии меняются слишком быстро, требуя от будущего специалиста освоения новых компетенций» [7, с.
515].
Обучение
студентов-журналистов
ЮжноУральского государственного университета, основанное на внедрение в образовательный процесс
уникальных проектов совместного творчества
преподавателей и студентов и реализуемое в условиях реального университетского медиапроизводства, является основой образовательного процесса.
Будущие медиаспециалисты создают уникальные
материалы для реальных университетских средств
массовой информации – студенческого интернетпортала NewsroomDigital, «Радио ЮУрГУ», газеты
SMART Университет и, конечно же, студенческой
телекомпании «ЮУрГУ ТВ», являющейся структурным подразделением Южно-Уральского государственного университета. Компания ведет вещание в эфирепо кабельным сетям и в Интернете
24 часа в сутки. В ТРК «ЮУрГУ-ТВ» активно реализуется проектное обучение, задачей которого
является развитие творческого потенциала студентов и овладение ими профессиональных компетенций журналиста цифровой эпохи в ходе реального университетского медиапроизводства.
Ежегодная передача ТРК «ЮУрГУ-ТВ» «Телемарафон «Для вас, абитуриенты!», которая выходит в эфир с 2005 года, сегодня является одним из
наиболее сложных в технологическом и творческом плане медиапроектов университетского телевидения. Телемарафон – это трансмедийное повествование о Южно-Уральском государственном
университете; о том, как учатся и проводят свое
свободное время студенты ЮУрГУ. Это оперативное оповещение абитуриентов о ходе работы
приемной комиссии, разъяснение вопросов, связанных с поступлением в вуз. Этот проект каждый
год становится все более важной и интересной составляющей приемной кампании.
Структурно-содержательный анализ телемарафонов последних четырех лет показывает, что сегодня в ежегодную семичасовую телепередачу
интегрированы не только главные телепрограммы
университетского телевидения, но и мультимедийная информация интернет-портала Newsroom
Digital, подкасты студенческого радиовещания,
специальные подпроекты, селфи-репортажи, информация в социальных сетях университета, работа в прямом эфире. Например, в телемарафоне
«Для вас, абитуриенты-2019» ведущими выступили студенты 3 курса направления «Журналисти-
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ка», работавшие в прямом эфире на протяжении
семи часов. В телемарафоне трансляция начинается из телевизионной студии «ЮУрГУ ТВ», куда
каждые полчаса приходят участники передачи –
первые лица Южно-Уральского государственного
университета: ректор ЮУрГУ, проректора, директора высших школ и институтов, деканы и заведующие кафедрами, ответственный секретарь
приемной комиссии и т.д. В формате интервью
они рассказывают абитуриентам об особенностях
поступления в ЮУрГУ, правилах подачи документов, ключевых направлениях развития вуза,
учебной и общественной жизни и т.д. Кроме ведущих телемарафона в студии присутствуют операторы, звукорежиссеры, SMM-специалисты, готовящие фотов-, видео- и текстовые материалы,
ответственные за проведение прямых трансляций
в социальных сетях, а также корреспонденты студенческого интернет-портала Newsroom Digital.
Параллельно с работой в студии ЮУрГУ ТВ будущие журналисты производят прямые включения
в формате селфи-репортажа из приемной комиссии университета и центра по работе с абитуриентами. Героями селфи-репортажей становятся абитуриенты и их родители. Трансляция телемарафона осуществляется не только в эфире ТРК «ЮУрГУ-ТВ», но и на каналах телекомпаний – партнеров, по кабельным сетям, на университетских сайтах и в социальных сетях – Instagram и «ВКонтакте».
Повествование о жизни университета ведется
также и через включение в телемарафон имиджевых фильмов и видеороликов. Например, в телемарафоне «Для вас, абитуриенты-2019» будущие
студенты увидели фильмы о проектном обучении
в вузе, высших школах и институтах ЮУрГУ, серию имиджевых роликов о выдающихся выпускниках, а также видеоматериалы о внеучебной жизни студентов – студенческом оздоровительном
лагере «Олимп», центре творчества ЮУрГУ и др.
Важной составляющей телемарафона является
работа радиожурналистов, готовящих материалы
как для эфира «Радио ЮУрГУ», так и подкасты в
социальных сетях. Корреспонденты создают материалы во время проведения телемарафона и сразу
выдают в радиоэфир. Также внимания заслуживает подготовка материалов для газеты «SMART
Университет». В период проведения телемарафона
корреспонденты присутствуют на ключевых его
площадках, занимаясь сбором информации, созданием фотоконтента. Затем будущие журналисты
пишут обзорные аналитические материалы об итогах телемарафона в очередной выпуск университетской газеты.
Подготовка телемарафона достаточно трудоемкий процесс, основу которого составляют следу-
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ющие этапы: расстановка сил, ситуационное моделирование и творческий эксперимент. Первый
предполагает распределение обязанностей в творческой группе. На втором этапе – ситуационное
моделирование студенты занимаются организаторской работой по сбору, анализу и обобщению
информации из разных источников, сценарной
разработкой отдельных эпизодов программы. Задачи в группе распределяются в соответствии с
заданным функционалом.
В процессе подготовки программы большинство студентов участвуют в съемках, записи, монтаже и звуковом оформлении материалов, проведении селфи-репортажей, используя различные
гаджеты, цифровую видео-, аудиотехнику и технологии. Завершив сбор, анализ и обобщение информации из разных источников, выполнив основную работу по подготовке материалов, студенты вместе с преподавателями вступают в фазу
творческого эксперимента – осуществляют специальную разработку своих разделов – структурных
компонентов телемарафона и в итоге создают
полный и подробный сценарий всей программы.
Чтобы добиться конечного результата, необходимо воплотить творческую разработку в телевизионное действо и выдать его в эфир, по кабельным
сетям и в интернете.
Изучение этапа расстановки сил в период подготовки телемарафона «Для вас, абитуриенты!» и
итогов выполнения участниками проекта своих
функциональных обязанностей позволяет выделить основные позиции для получения студентами
профессиональных компетенций журналиста, необходимых журналисту цифровой эпохи, среди
которых: универсальный ведущий, мультимедиапродюсер, мобильный журналист, журналистаналитик, редактор интернет-сообществ, редакторагрегатор, SMM-специалист, копирайтер и др.
Таким образом, анализ процесса создания и
трансляции телемарафона как позволяет сделать
вывод о том, что в ходе его подготовки и реализации студенты в рамках проектной деятельности
имеют возможность приобрести основные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. Среди них: умение производить поиск, анализ и синтез информации, умение создавать востребованные аудиторией медиатексты и медиапродукты, применять современные
технические
средства
и
информационнокоммуникативные технологии, умение участвовать в создании и реализации индивидуального
или коллективного проекта. Кроме этого будущие
журналисты осваивают навыки авторской и редакторской деятельности с учетом специфики разных
типов СМИ. Вместе с тем в рамках работы над
проектом студент приобретает дополнительные
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цифровые компетенции, востребованные профессиональным сообществом, к которым можно отнести умение создавать журналистские материалы с
использованием мобильных гаджетов, способность осуществлять коммуникацию с интернетсообществами, владение навыками по SMMсопровождению, проведение интернет-трансляций
и стримов, умение ориентироваться в типе контента и форме его подачи для потребления на разных
гаджетах и др.
Таким образом, проектный подход в обучении
студентов-журналистов позволяет им осваивать
все основные виды журналистской деятельности –
организационную, авторскую, редакторскую, проектную, технологическую и приобретать ряд универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, среди которых особое место занимает способность использовать в профессиональной деятельности технические средства,
информационно-коммуникативные технологии и
участвовать в производственном процессе выпуска и продвижения медиапродукта с применением
современных цифровых технологий, что является
важным для журналиста цифровой эпохи.
Выводы
Влияние цифровых технологий на профессиональную деятельность журналистов подвергло
трансформации набор профессиональных компетенций, которыми должен обладать современный
журналист. Данный фактор, конечно, оказал влияние и на систему подготовки будущих медиаспециалистов и обозначил одним из ключевых ориентиров обучения студентов– умение создавать востребованные обществом медиапроекты. В связи с
чем одним из актуальных вопросов в области подготовки будущих специалистов стал поиск эффективных инструментов, способных сформировать
необходимый для этого набор профессиональных
компетенций. Таким инструментом может выступать проектный подход при обучении, предполагающий создание его участниками инновационного, тематически актуального, многокомпонентного
многофункционального медиапродукта для его
транслирования широкой аудитории по всем каналам коммуникации. В ходе реализации медиапроекта студент осваивает все виды журналистской
деятельности – авторскую, проектную, редакторскую, технологическую и организаторскую, а также приобретает набор профессиональных и дополнительных компетенций, необходимых журналисту, что позволяет сказать, что медиапроект
может стать одним из ключевых инструментов для
обучения студентов-журналистов и подготовки
медиаспециалистов цифровой эпохи.
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***
MEDIA PROJECT OF UNIVERSITY TELEVISION AS A TOOL FOR
FORMING THE COMPETENCES OF A JOURNALIST OF THE DIGITAL AGE
Marfitsyna A.R., Lecturer,
Institute of Media and Social Sciences and Humanities,
South Ural State University
Abstract: in the context of the transition from text-centric journalism to project journalism, the importance of free possession of digital technologies for the preparation of media projects and their broadcast through various communication channels
has become one of the vectors of transformation of professional competencies of modern media specialists. This factor also
influenced the system of training future journalists, defining the search for effective educational tools for the formation of professional competencies of a journalist of the digital era as one of the key areas. One of these tools is project training, the basis
of which is the creation of a media project. The relevance and novelty of the research is due to the fact that for the first time a
multicomponent university television media project has been studied as a tool for the formation of digital competencies in the
process of project training of journalism students. The purpose of the study is to identify the professional positions that students occupy in the process of creating and implementing a project on student television, as well as to analyze specific professional competencies acquired by participants in project activities. The results of the study may be of interest to students and
teachers of journalism faculties and practicing media specialists.
Keywords:journalism, project journalism, media project, journalistic education, professional competencies
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ИЗУЧЕНИЕ Е.И. ЗАМЯТИНА В КИТАЕ
Чэнь Лиюй, докторант,
Столичный педагогический университет, Китай
Аннотация: китайским читателям были доступны произведения Е.И. Замятина только в 80-е годы 20-го века, а его
начали интенсивно переводить и изучать уже к концу прошлого века, стали появляться переводы, статьи и
монографии о творчестве и литературной критике Е. Замятина. На протяжении нескольких десятилетий уже
скопилось немало переводов и научных трудов в этом отношении, и данная работа делает попытку подвести итоги
переводам и исследованиям Е. Замятина в Китае. Евгений Иванович Замятин является особенной и значимой фигурой
в истории русской литературы 20-го века. Он достиг больших успехов как в литературном творчестве, так и в
литературной критике. Китайским читателям были доступны его произведения только в 80-е годы 20-го века, а его
начали интенсивно переводить и изучать уже к концу прошлого века, стали появляться переводы, статьи и
монографии о творчестве и литературной критике Е. Замятина. На протяжении нескольких десятилетий уже
скопилось немало переводов и научных трудов в этом отношении, и данная работа делает попытку подвести итоги
переводам и исследованиям Е. Замятина в Китае.
Ключевые слова: Замятин, Китай, перевод, изучение

В Китае, первым перевёл Замятина – Лу Синь.
В 1930-ом году, после запрета творчества
Замятина на Родине писателя, Лу Синь перевёл
«Пещера», хваля его за то, что «он мастерски
описал
народ,
впадавший
в
состояние
первобытной жизни из-за голода и холода», и
запечатлевал «раздвоение личности» «лучшего
мудреца» (послесловие переводчика к «Пещера»).
В 1933-ом году, Лу Синь включил этот перевод в
составляемый и переводимый им сборник
рассказов «Арфы», выпущенный издательством
Шанхай Лянъю печать.
Но после этого на протяжении полувека в
Китае почти не упоминался Е.Замятин. И в разных
книгах об истории русско-советской литературы
не было ни слова о писателе и его творчестве. К
началу 80-ых годов имя писателя попало в поле
зрения китайских учёных благодаря литературоисследовательской
деятельности
западных
учёных. В 1982-ом году Издательство Пекинского
Университета выпустило серию материалов
исследования
русско-советской
литературы
западными учёными «Запад о современной
советской литературе – сборник исследовательских материалов о литературе Советской
России». В данном сборнике была опубликована
статья американского учёного Брауна «Советская
литература после Сталина» (переводчик Гу Чжиин
и Дин Ляошэн). Автор, многократно называя
Замятина выдающимся новеллистом 20-х годов,
считает, что «писатель стремится к описанию
нерационального
явления
и
глупости
человечества, ставит на первый план особенности
отсутствия жизненных целей, пессимизма,
замкнутости и трагедии» [1]. В сборник также
включили статью китайского учёного Сюэ
Цзюньчжи «Исследования советской литературы в
Англии и США», в которой прослеживаются
исследования западными учеными советской

литературы. В статье автор не раз упоминал
Замятина, чтобы показать повышенный интерес
западных
исследователей
к
«обожанию
осуждённого» и к «эмигрантской литературе» [27].
В 1983-ом году Шанхайское издательство
переводов выпустило книгу американского
учёного Марка Слонима «Советско-русская
литература (1917-1977)» (переводчики Пу Лиминь
и Лю Фэн). В книге девятая глава была посвящена
Замятину,
называемому
любящим
сатиру
диссидентом.
Первой монографией о Замятине в Китае
является «Е. Замятин и его литературная
деятельность», китайского учёного Сюэ Цзюньчжи, в которой рассказывается литературная
деятельность Замятина, утверждаются ценность
творчества писателя и специфичность искусства
произведений. Под редакцией Исследовательского
Института иностранной литературы КАОН статья
напечаталась в сборнике «Сборник статей о
советской литературе», выпущенным Издательством «Преподавания и исследования иностранных
языков» в 1982-ом году.
В 1984-ом году Ся Чжуни опубликовал в
журнале «Зарубежная литература» (1984, №4)
свой перевод «Уездное» и «Три дня», которые
стали единственными переведенными в Китае
произведениями Замятина после переведенной
Лусинем «Пещеры».
В связи с отменой запрета Замятина в СССР,
перевод и изучение Замятина в Китае оживляется.
И по мере исследовательского бума Серебряного
века русской литературы, Замятин привлёк
большое внимание издателей, переводчиков и
учёных. В 1988-ом году Чжан Цзинво
опубликовал в журнале «Современная советская
литература» (1988, №4) перевод отрывка «Мы». В
1989-ом году, отдельное издание «Мы»
(переводчик Юй Дань и А Лян) было выпущено
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Издательством «Город цветков». Чжу Ши
опубликовал в журнале «Советская литература»
(1991, №4) реферативный перевод «М. Горький».
В 1996-ом году было выпущено Гуанчжонским
издательством собрание избранных сочинений под
редакцией Ван Шоужэня «Воскреснувший
свящённый огонь – собрание ранее запрещённых
избранных
сочинений
русских
мастеров
литературы». В 1997-ом году Издательство
писателей выпустило серию книг серебряного
века, в том числе отдельное издание «Мы», в
котором были опубликованы роман «Мы»
(переводчик Гу Ялин), рассказы «Пещера»,
«Дракон», «Наводнение» (переводчик Дэн Шупин)
и повесть «Островитяне» (переводчик Дяо
Шаохуа). В журнале «Русская литература и
искусство» (1998, №1) был опубликован перевод
«Пещера» (переводчик Хуан Мэй). В 2000-ом году
Издательство Восток выбрало часть прозы
Замятина и составило сборник «Завтра»
(переводчик Янь Хунбо). В 2002-ом году вышел в
печать «Мы. На куличках» (переводчик Дяо
Шаохуа, Чжан Бин и Мао Хайянь, Северное
издательство литературы и искусства). В 2003-ом
году вышло в свет другое отдельное издание
«Мы» (переводчик Фань Гоэнь, Ляонинское
издательство учебно-педагогической литературы),
в котором кроме романа «Мы», ещё были
опубликованы «Автобиография» и «Письмо
Сталину». Стоит отметить, роман «Мы» в Китае
был переведен больше всех других произведений
писателя. Кроме вышеуказанных, переводы «Мы»
ещё были выпущены Народным издательским
домом Цзянсу (2005, переводчик Инь Гао),
Издательством «река Лицзян» (2005, переводчик
Гу Ялин; 2013, переводчик Инь Гао),
Издательством «литературы и искусства Цзянсу»
(2013, переводчик Гу Ялин), Издательством
Пекинского
политехнического
университета
(2013, переводчик Ван Цзюйгуан), Пекинским
Яньшаньским издательством (2013, переводчик
Чжао Пихуэй), Издательством «Илинь» (2013,
переводчик Фань Гоэнь), Северным издательством
литературы и искусства (2014, переводчик Чжан
Ли), Издательством при Восточно-китайском
педагогическом университете (2014, переводчик
Гао Юань), Шанхайским издательством переводов
(2017, переводчик Чэнь Чао), издательством
литературы и искусства Цзянсу «Феникс» (2017,
переводчик Лю Ян и Ли Чунян).
Сразу после отмены запрета китайский
литературовед Ли Юйчжэнь опубликовал в
журнале «Дискуссия по литературе и искусству»
(1990, №1) статью «Возвращение Замятина в
советские литературные круги», в которой
познакомил китайского читателя с почти
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незнакомым писателем, отметив его большое
влияние на советскую литературу. В статье
отмечается, что писатель Замятин внёс вклад в
советскую литературу. Здесь имеется в виду не
только его творчество, но то, что он выдвинул
«неореализм» и подготовил в советских
литературных кругах новое поколение. Автор
статьи хорошо знает новейшие тенденции
исследования литературы в СССР и своевременно
представил подъем в исследовании Замятина в
СССР с 80-х годов. Он двумя предложениями
обобщил
отношение
нынешних
советских
литературных кругов к Замятину и его
произведениям – полная политическая реабилитация, полное признание его литературных
достижений. Автор считает, что история должна
быть справедливой. И хорошо, что Замятин
возвратился в советские литературные круги как
писатель
со
своеобразным
стилем
и
самостоятельными взглядами.
Литературовед Линь Цзинхуа в своей статье
«Популяризация русской души － очарование
русской прозы на предыдущем рубеже веков»
отметил, что Замятин в качестве антисциентиста в
«Островитянах», «Мы», «Пещере» создал свой
образ писателя-антиутописта, в то же время он с
точки зрения ученых и гуманистов решил
почувствовать
«литературную
сущность»
литературного мира и изобразить образ важных
писателей в литературном мире того времени. Эта
манера породила образ Замятина как писателяпрозаика – раскрытие границы между наукой и
гуманитарными
науками,
осознание
сути
литературного и идеологического противоречия
[9].
В разных книгах об истории русско-советской
литературы начали появляться описание и
обсуждение Замятина, например «История
советского романа» у Пэн Кэсюня (1988,
Пекинское издательство литературы и искусства
«Октябрь»), под редакцей Е Шуйфу «История
советской
литературы»
(1994,
Китайское
издательство общественных наук), под редакцей
Ли Миньбиня «Непопулярная русская литература
20-го века» (1998, Бэйюеское литературное и
художественное издательство), написанная Ли
Хуэйфань и Чжан Цзе «История русской
литературы 20-го века» (1998, Циндаоское
издательство), под редакцей Ли Юйчжэня
«История русской литературы 20-го века» (2000,
Издательство Пекинского университета).
Со знакомством Замятина и переводом его
произведений изучение Замятина в Китае и
постепенно оживляется. По имевшейся нами
информации, с отмены запрета в Китае было
опубликовано около 70 научных статей, связанных
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с Замятиным, в разных научных периодиках.
Кроме того, тема Замятина в последние годы стала
объектом пристального интереса диссертаций, с
2003 до 2018 года было написано 12 магистерских
диссертаций и 2 докторские диссертации на тему
Замятина.
1. Изучение романа «Мы»
Роман «Мы», как первая великая антиутопия,
играет важную роль в литературе антиутопии.
Извественный китайский писатель Ван Мэн
опубликовал свою статью, в которой анализировал
совместную наклонность трилогии антиутопии –
антитоталитаризм, тревога за «модернизацию». Он
полагает, что новым смыслом этих трёх романовантиутопия является критика сциентизма и
технократии [20].
Литературовед Дун Сяо считает, что повесть
«Долог наш путь» современного русского
писателя Маканина соответствует с романом
«Мы» по жанру и теме. И у них содержается
чёткая мысль антиутопии. Перекликаясь другг с
другом, они свидетельствуют о возвращении и
развитии гуманитарной мысли антиутопии в
советско-русской литературе. Что касается
литературного влияния, то чёткая антиутопия
романа «Мы» оказывает потенциальное и
глубокое влияние на дальнейшую советскорусскую литературу в целом [5]. Учёный в своей
другой статье полагает, что роман «Мы» должен
быть включен в список немногочисленной
советской классики. Так как этот романантиутопия не только является предвидением и
критикой советской общественной формации, но и
критикой деспотизма, античеловечности и
антисвободы в жизни человечества [4]. Учёный
Лю Сянюй предположил, что роман «Мы»
заострил внимание на объявление уничтожения
тоталитарной политикой человеческого духа,
направляя остриё сатиры не только на
современную науку, но и современную политику
[12]. Юй Цзию на основе текста анализировал
образование
и
ход
будущего
общества,
нравственность и этику, парадокс существования,
объявляя размышление об ультра идеологии
человеческого общества и предвидение этого
обществ [28]. Лю Лися и Ян Лэй с точки зрения
«современности»
трактовали
характерную
особенность антиутопии в романе и указали её
сложность [10].
В 1997-ом году переводчик романа «Мы» Гу
Ялин написал статью о теории и практике романа
неореализма
Замятина
и
проанализировал
основную специфику искусства романа «Мы».
Автор статьи считает, что «Мы» является
шедевром неореализма Замятина с применением
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иронии и других новых художественных методов
[6].
Изучающий экспрессионизм учёный Ван
Цзунху полагал, что творчество экспрессионизма
Замятина происходит от его литературнохудожественной теории неореализма, которая
близка
к
художественному
методу
экспрессионизма.
Как
типичный
писатель
экспрессионизма в русской литературе, Замятин
применял свою теорию о экспрессионизме в
творчестве. Можно считать то, что роман «Мы»
полностью
воплощает
принципы
экспрессионизма. Он на примере романа Замятина
проанализировал фактор экспрессионизма в
творчестве Замятина, и обобщил четыре
характерные черты экспрессионизма в романе –
деформация, ирония, субъективизация (сущность)
в описании персонажа, абстракция и символизация
образа [29]. Хотя точки зрения у двух учёных
разные, но у них выводы совпадают друг с другом.
Это служит доказательством того, что Замятин
рассматривает
неореализм,
синтез
и
экспрессионизм как синонимы.
Внутренняя связь произведений Достоевского и
Замятина попала в поле зрения исследователей.
Пятая глава в книге у Тянь Цюаньцзинь была
посвящена роману «Мы». Автор книги, используя
метод сравнительного изучения, разбирал связь
романа «Мы» с произведением Достоевского.
Учёный полагает, что тема антиутопии Замятина
была неразрывно связанным с Достоевским
исследованием рациональности, науки, революции
и тревогой о них [15]. Ли Жань в статье
анализировал и исследовал метафору в двух
романах с точки зрения интертекста [7]. Ся Дун
сделал сравнительный анализ сходства «Мы» и
«Легенды о Великом инквизиторе» по вопросу
свободы и счастья. Автор статьи пришёл к выводу,
что хотя противоречие свободы и счастья
решалось Замятиным вне категории богословия,
но зерно любви в романе Замятина одинаково с
Достоевским [25].
Учёные также уделяют внимание влиянию
романа «Мы» на другие произведения. Ван
Цзинвэнь анализировал влияние романа «Мы» на
«1984», исходя из сцены, персонажа, сюжета и
темы [17]. Жэнь Шуби и Чжао Сяобинь написали
статью, в которой объяснялось четыре основных
смысла – «Я» и «Мы», память и любовь, энтропия
и еретик, «Зелёная Стена» и «мираж», а также
обнародовалось унаследование и творение Лунца
у творческого метода Замятина [14].
Размышление об отмене запрета «Мы»,
фактически является его утверждением и
переоценкой. В статье «Размышление об отмене
запрета романа Замятина ‹Мы›» Ву Цзэлинь,
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исходя
из
исторического
контекста
и
идеологической художественной особенности,
анализировал историческую неизбежность отмены
запрета романа, подтвердил его тему и
художественное достижение, указал его место в
литературной истории – блестящая страница по
его авангардности мысли и искусству в истории
литературы 20-го века [24].
Затрагивая тему «Мы», молодые учёные
выразии своё мнение. Ван Ипин считает, что
роман «Мы» стал шедевром антиутопии по
причине того, что в нём началось и глубоко
рассматривалось
несколько
важных
тем:
коллективизация и тоталитаризм, противостояние
между рациональностью и иррациональностью,
бесконечная революция [22]. Лу Яньлин
обнародовала вопрос по обману «идеального
государства» и потере индивидуальности [13]. Ван
Лин в контексте постмодерна объяснила тему
произведения, исходя из трёх парадоксов －
индивид и коллектив, дух и вещество, свобода и
кабала [19].
Две женщины-учёные одновременно обратили
своё внимание на женские персонажи в романе
«Мы»: Ван Лимин с точки зрения любви и семьи
анализировала значения символа O-90 в контексте
любви [18]; Сюй Ин сравнила и проанализировала
характерные черты женских персонажей, считая,
что они имеют определённый бунтарский дух и
способность
к
мышлению,
являются
современными
женщинами
с
эпохальным
значением [26].
Кроме того, учёные исследовали «Мы» ещё в
свете
хронотопа,
цвета,
математического
элемента, зеркального отражения, символа,
метафоры,
эсхатологии,
экзистенциализма,
остранения и т.д. Не будем развертываться на эту
тему за ограничением размера статьи.
2. Изучение других произведений
Изучение других произведений Замятина у
наших учёных очевидно не идёт в сравнение с
изучением романа «Мы». По собранным нами
материалам, пока имеется только несколько статей
о других произведениях Замятина.
В 2004-ом году, Ван Цзунху в своей
докторской диссертации «Экспрессионистская
тенденция в русской прозе первой трети XX века»
путём
конкретного
анализа
произведений
«Пещера», «Дракон» и «Мы» утверждал наличие
экспрессионистской тенденции в творчестве
Замятина; В 2010-ом году, на основе своего
прежнего исследования он из вышеизложенных
произведений обобщил особенность хронотопа,
разбирая в экспрессионистской прозе смутный
хронотоп,
символический
хронотоп,
противоположный хронотоп [23].
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Объектом
исследования
магистерской
диссертации являются рассказы, «Дракон»,
«Мамай» и «Пещера». Автор диссертации Ван
Сяолинь, анализируя особенность петербургского
текста в произведениях, разбирал художественные
черты в петербургском тексте Замятина [21].
Отсюда
видно,
в
изучении
других
произведений Замятина китайские исследователи
сосредоточивают
внимание
только
на
вышеуказанных рассказах. Мы считаем, что
причина в том, что во-первых, безусловно, «Мы»
как
наилучшее
произведение
Замятина
заслуживает широкого внимания и глубокого
изучения, а другие являются замечательными
произведениями, их также следует изучать. Вовторых, эти рассказы были переведены на
китайский,
в
Китае
изучение
Замятина
соответствует
переводу
его
произведений
(Изучение произведений сосредоточивается на
романе «Мы», это объясняется тем, что он был
переведен больше всех других произведений
писателя).
Но,
следует
указать,
что
кроме
вышеизложенных произведений, у Замятина ещё
много рассказов не переводилось и не
исследовалось. Это, однако, означает не то, что
они не заслуживают внимания. Наоборот, это
означает то, что по их изучению у наших учёных
есть много исследовательского пространства в
этом отношении. Кроме того, Замятин ещё
написал много пьес и сказок, о которых в Китае
кратко упомянули. Например, господин Дяо
Шаохуа в статье упоминал пьесы Замятина «Огни
св. Доминика», «Блоха», «Общество почетных
звонарей» и «Атилла» [3]. К сожалению, это не
привлекло внимания у китайских учёных и до тех
пор никто не изучал их.
3. Изучение литературной критики Замятина
Замятин ещё и теоретик литературы и
искусства, ценность его литературной теории и
эстетической идеи в истории литературы
неизгладима. Наши исследователи уделяют
внимание его теории и критике, но они чаще всего
в статьях лишь мельком затрагивают данный
вопрос.
Литературовед Ван Цзечжи в своей книге
кратко представляет Замятина в качестве критика,
упоминает его «неореализм» и то, что Замятин
смотрит на все литературные и жизненные
явления с точки зрения силлогизма: «позитивное–
негативное – отрицание отрицания». Автор книги
указал основные нормы оценки Замятиным других
писателей [16].
В книге «Русская литература 20-го века ：
идейное течение и школа», под редакцией Чжан
Цзяньхуа и Ван Цзунху, указано сходство теории
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неореализма Замятина и художественного метода
экспрессионизма. В статьях о теории и критике,
таких, как «О синтетизме», «Новая русская проза»,
«О литературе, революции, энтропии и прочем»,
«Современная русская литература. Вступительная
лекция» не только видно влияние философии
Шопенгауэра и Ницше на теории Замятина, но и
найдено много мыслей, сходных с эстетикой
экспрессионизма [29].
Извественный китайский переводчик и критик
Дяо Шаохуа в своей статье «Е. Замятин и его
синтетическая экспрессионистская проза» указал,
что синтетический экспрессионизм Замятина
подчёркивает комплексность в отражении жизни.
Задачей синтетизма является составление всех
сторон жизни в единое целое [3].
Лю Мяовэнь и Чжао Сяобинь интересуются
позицией Замятина по наследию традиционной
литературы. Они подтверждали диалектическое
мышление «позитивное – негативное – отрицание
отрицания». По их мнению, в статье «Завтра»
очевидно выражается точка зрения Замятина о
«литературной преемственности», и эта точка
зрения оказала непосредственное влияние на
«Серапионовых братьев» [11].
Дяо Кэмэй выразила литературно-эстетическую
мысль Замятина двумя словосочетаниями ：
литературно-эстетическая мысль под влиянием
мировоззрения «революции» и литературноэстетическая мысль под влиянием мировоззрения
гуманизма. Она отметила, что «революционная»
литературно-художественная мысль Замятина
возражает против покоя, догматизма, застоя, а
стоит за развитие, движение и перемену.
«Революционная»
литературно-художественная
мысль
с
гуманитарной
литературнохудожественной мыслью вместе внесли вклад в
создание и развитие свободной, творческой,
демократической, гуманитарной и здоровой
летературно-эстетической теории [2].
В магистерской диссертации «Исследование
литературной критики Е. Замятина» автор Ли
Синьсинь, выбирая литературную критику
Замятина объектом исследования, рассматривала
особенность и достижения литературной критики
Замятина и его влияние на других писателей. По
исследованию теоретической критики Замятина
содержатся вопросы о языковом стиле, сюжете и
фабуле, психологии творчества, неореализме,
синтезе. Кроме того, автор, исходя из оценок
Замятина Чехову и Серапионовым братьям,
обобщил критику Замятина [8].
Как выше изложено, перевод и изучение
Замятина
в
Китае
оживляется,
состав
исследователей пополняется и омолаживается, и
точки зрения на изучение обновляются и
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расширяются. Однако следует отметить, что мы по
переводу и изучению Замятина все ещё
значительно
отстаем:
во-первых,
объект
исследования однообразен, по переводу и
изучению внимание сосредоточено только на
нескольких произведениях, в основном на романе
«Мы». Сказки и пьесы до сих пор не были
переведены, не говоря уже об их изучении. Вовторых, недостаточно внимание о литературной
теории и критике Замятина, особенно по критике
отсутствуют исследования. Ввиду этого, перевод и
исследование великого писателя в Китае имеет
большую перспективу. А значит, всё у нас ещё
впереди.
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***
THE STUDY OF E.I. ZAMYATIN IN CHINA
Chen Liyu, Doctoral Candidate,
Capital Normal University, China
Abstract: the works of E.I. Zamyatin were available to Chinese readers only in the 80s of the 20th century, and it began to
be intensively translated and studied by the end of the last century, translations, articles and monographs on the work and
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КРЕОЛИЗАЦИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЕКСТА
Чередниченко Л.В., кандидат филологических наук, доцент,
Тихоокеанский государственный университет
Аннотация: в изменяющейся медиасреде вербальные средства коммуникации уступают визуальным как более
востребованным, креолизация становится значимой характеристикой медиатекста, а иконические элементы – средствами текстообразования. Важную роль в этом процессе играет развитие технологий, которые меняют способы конструирования смыслов и формы подачи информации для ускорения ее усвоения и влияния на массовую аудиторию.
Этим обусловлена необходимость изучения качественных характеристик креолизованного текста.
В статье рассматриваются особенности креолизации как преобладающей характеристики современного медиатекста и как тенденции трансформации журналистского текста. На основе современных междисциплинарных исследований выделяются функции креолизованного текста, определяются его функциональные преимущества по сравнению с
монокодовым текстом. Актуальность темы исследования обусловлена растущей популярностью креолизованного типа
журналистского текста и отсутствием единого подхода к рассмотрению данного феномена.
Развитие информационно-коммуникационных технологий изменили процесс восприятия информации и создания
журналистского текста, конфигурацию современного медиапространства. Мультимедийность, интерактивность, гипертекстуальность сетевой среды, скорость движения информационных потоков и скорость медиапотребления стали
своеобразным драйвером для оптимизации возможности контента воздействовать на аудиторию, для обновления жанровых средств и поиска новых форм предъявления информации, соответствующих тенденциям развития отрасли и
моделям информационного поведения аудитории. Классический журналистский текст с четкими жанровыми характеристиками трансформировался в медиатекст, семантическое единство и цельность которого создается корреляцией
разных семиотических систем. «Визуальный поворот» в журналистике, визуализация как общая тенденция всех мировых СМИ, увеличение значения иконической информации привели к распространению особой вербально-визуальной
устойчивой формы современного медиатекста и к росту популярности креолизованного текста. Данный тип текста
обладает широкой функциональностью и эффективностью реализации задач журналистики.
Ключевые слова: креолизация, креолизованный текст, медиатекст, визуализация, вербальные и невербальные
средства

Современная журналистика переживает серьезные изменения, вызванные меняющимися медиаусловиями, трансформацией медиасреды, особенностями медиапотребления. Новые технологии
в сфере массовых коммуникаций влияют на все
процессы создания журналистского текста и на
формы представления информации в нем. Одной
из устойчивых тенденций последнего десятилетия
является визуализация контента, соответствующая
ожиданиям и запросам аудитории.
Современный потребитель информации, по
мнению Н. Лосевой, «многозадачный, мультимедийный, использует последовательно и параллельно много платформ», «в большей степени визуал» [11, с. 51]. О смене поколения «читателей»
на поколение «визуалов» пишет Ю.И. Пургин. По
его мнению, современный медиапотребитель легче воспринимает короткие, удобно упакованные
единицы текста, визуальную информацию, для
него «главным источником информации является
не страница текста, а мультимедийный экран компьютера, планшета или смартфона» [14, с. 171].
Потребитель информации сегодня в первую очередь обращает внимание на подачу, упаковку материала и решает, стоит ли идти вглубь текста,
тратить время на более вдумчивое чтение. Это
особенность клипового мышления.

На увеличение значимости визуальной составляющей текстов средств массовой информации и
рост популярности «интегрированного» контента
обратил внимание В.М. Березин. Исследователь
замечает, что «иллюстрирование ныне все шире
становится элементом текстообразования. Уровень интегрированности всех изобразительных
средств, равно как и других знаковых образований, в единое текстуальное пространство печатных и электронных изданий весьма высок» [2, с.
162]. О возрастающей роли подобного рода текстов пишет Е.Е. Анисимова [1]. С.С. Распопова,
выявляя новые стороны деятельности журналиста,
отмечает многоуровневый характер современного
медиатекста, его мультимодальность, «как по
форме создания, так и по форме воспроизведения», и заметную роль в нем визуальной составляющей. «Визуализация реальности», по мнению
автора, «становится основой любого отображения
действительности» [15, с. 102]. И.В. Вашунина
считает такой тип текста «одной из преобладающих форм представления информации в средствах
массовой коммуникации» [4, с. 284]. Одной из
причин популярности текстов, в которых соединяются вербальные и невербальные элементы,
наряду с общими тенденциями развития журналистики и СМИ, Е.В. Выровцева называет «потреб21
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ность в едином и понятном, доступном для восприятия языке» [8, с. 47].
Тексты, функциональное значение которых
обеспечивается соединением и/или взаимодействием вербальных и невербальных элементов,
разных семиотических систем называют креолизованными (О.В. Лущинская [12, с. 35]; Е.Е. Анисимова [1, с. 3]). Понятие «креолизованный текст»
предложили Ю.А. Сорокин и Е.В. Тарасов. Они
определяют его как текст, «фактура которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной
(языковой / речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» [19, с. 180]. М.Б. Ворошилова
считает креолизованным «текст, обладающий
сложной формой, то есть основанный на сочетании единиц двух и более различных семиотических систем, которые выступают в отношения
взаимосвязи, взаимодополнения, взаимовлияния,
что обуславливает комплексное воздействие на
адресата» [7, с. 22], включая таким образом в
определения разные формы взаимодействия вербальных и невербальных компонентов и функциональное значение креолизации. Н.С. Громова под
креолизованным текстом понимает «сочетание
элементов различных семиотических систем, комбинирование которых зависит от целевой установки автора текста» [10, с. 60].
Для обозначения изучаемого феномена используется также множество смежных, синонимичных
и иногда взаимозаменяемых понятий. М.Б. Ворошилова приводит более двадцати вариантов термина «креолизованный текст», самыми распространенными из них являются: гибридный, гетерогенный, семиотически осложненный текст, составной, поликодовый текст, полимодальный, изовербальный, многокональный [7, с. 16-17]. Разнообразие дефиниций обусловлено различными аспектами исследований, проблемой соотношения
знаковых систем, участвующих в текстообразовании и конструировании смыслов.
В научной среде интерес к креолизации журналистского текста и различным характеристикам
креолизованного текста довольно высок. Современные ученые исследуют типологию и различные жанры, функциональные особенности креолизованных текстов, дополняют перечень их характеристик. Например, С.И Симакова обращает
внимание на медиаэстетический компонент креолизованного текста, подчеркивает важность не
только «его эмоциональной составляющей», но и
тех приемов «оформления журналистского текста,
которые позволяют это восприятие сформировать»
[17, с. 89].
Прагматика креолизованного медиатекста раскрывается Е.Е. Анисимовой [1, с. 51-74] через
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функции средств креолизации, к которым относятся разного рода иллюстрации, шрифт, цвет,
пиктограммы, идеограммы и др. В качестве основных автор выделяет аттрактивную (привлечение внимания), информативную (передача информации), экспрессивную (выражение эмоций и воздействие на них), эстетическую (выражение творческого замысла, воздействие на эстетические
чувства), смысловыделительную (выделение значимых содержательных элементов), символическую (выражение абстрактных понятий) функции.
Средства креолизации также могут выполнять характерологическую (создание временного, социального, национального, территориального колорита), эвфемистическую (передача информации,
которая не может быть выражена вербально), аргументирующую (подтверждение информации,
выраженной вербально), сатирическую (создание
сатирического или юмористического эфекта) и
другие функции.
М.В. Поварницина обращает внимание на вовлекающую и информативную функции креолизованного медиатекста. Первая выражается в побуждении адресата оценить, прокомментировать
материал, поделиться им в социальных медиа.
Вторая – в максимально краткой и емкой форме
предъявления значимой информации [13]. Е.В.
Выровцева раскрывает значение креолизации как
способа выражения авторской позиции, создания
динамизма, экспрессивности и фактологической
насыщенности [8, с. 47]. Функции средств креолизации, по мнению исследователя, определяются
также типом издания. В качественных изданиях
они играют «роль фактического материала, аргумента, дизайнерской составляющей и т.п.», выполняет аналитическую, критическую и другие
функции, в таблоидах используются для эмоционального воздействия на аудиторию, привлечения
ее внимания, создания эффекта сенсационности [8,
с. 48].
Возможности креолизации как инструмента
манипулятивного воздействия исследуют И.В.
Вашунина [4, 5, 6], А.А. Нистратов [5, 6], Е.A. Тарасов [6], Н.С. Громова [10], Е.Ю. Скороходова,
Е.А. Бородянская [18]. Е.Ю. Скороходова, Е.А.
Бородянская отмечают, что заметная тенденция
увеличения количества иконической информации
в печатных СМИ обусловлено стремлением изданий сформировать определенную эмоциональную
реакцию у читателей и оценку ими события [18, с.
242]. И.В. Вашунина выделяет манипуляционный
потенциал использования креолизации, которым,
по мысли автора, «обладают не только отдельные
параметры изображения, но и сам стиль и манера
исполнения иллюстрации» [4, с. 284-285]. Ее точку зрения разделяет Н.С. Громова, говоря, что
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«визуальный план» медиатекста «редуцирует либо
само сообщение, либо авторскую позицию так,
чтобы оказать максимальное воздействие не только на сознание читателя, но и на его подсознание»
[10, с. 60]. В этом плане креолизованный текст
обладает несомненным преимуществом по сравнению с вербальным. Разные варианты комбинации кодов формируют не только характер восприятия текста, но и жизненную позицию индивида
[10, с. 62].
Соотношение и взаимосвязь вербальных и невербальных компонентов «варьируются, и каждый
из этих компонентов может иметь главенствующее или второстепенное значение, усиливать или
выделять друг друга, выступать в роли контрастного элемента, иллюстрировать рассматриваемую
в тексте проблематику» [16, с. 74]. В этом случае
целесообразно говорить о согласованности вербальных и невербальных компонентов – степени
креолизации, от которой зависит успешность достижения коммуникативной цели конкретного
текста. Под степенью креолизации понимается
комбинированное сочетание средств разных семиотических систем в комплексе. Так, креолизованные тексты могут использовать частичную и полную креолизацию в зависимости от степени соотношения вербальных и невербальных компонентов. Различное сочетание элементов семиотических систем, их согласованность позволяют автору
креолизованного текста воздействовать на читателя и формировать путем различных комбинаций
вербально-визуальных элементов восприятие текста [1, с. 15; 3, с. 107].
Креолизация становится актуальной тенденцией трансформации современного журналистского
текста, одной из его характеристик. Креолизованный текст является сегодня ведущей формой медиатекста, в современных медиа он отражает тенденцию роста значимости визуальной информации, свойственную современной медиакультуре.
Такой текст образует взаимодействие вербальных
и невербальных средств передачи информации, а
его целостность, связность и многоуровневость
обусловлены корреляцией этих средств, усиливающих его функциональный, коммуникативный
эффект. В креолизованных текстах невербальные средства приобретают особую значимость, так
как участвуют в формировании плана их выражения и плана содержания. Креолизованный текст
приобретает иные формальные и содержательные
черты, функции в отличие от просто вербального
текста, он становится объемным, многомерным
образованием, одновременно сочетающим в себе
рисунок, фото, видео, аудио, инфографику, 3Dанимацию, типографику и другие средства, участвующие в текстообразовании. Креолизация вы-
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полняет вовлекающую функцию, позволяет привлекать внимание аудитории и удерживать его,
облегчать восприятие информации, выражать авторскую позицию, усиливать эффективность воздействия медиатекста, его эмоциональность, обладает манипулятивным потенциалом.
Таким образом можно сделать вывод, что креолизация создает определенные функциональные
преимущества, которые проявляются в возможности использования разных знаков, кодов в зависимости от их прагматического потенциала для расстановки акцентов, моделирования медиареальности, оценок, эмоций, смыслов и более эффективной реализации функций, присущих журналистике: коммуникативной, непосредственно-организаторской, идеологической, культуроформирующей
и других.
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CREOLIZATION AS A CURRENT TREND IN THE
TRANSFORMATION OF MODERN JOURNALISTIC TEXT
Cherednichenko L.V., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Pacific National University
Abstract: in a changing media environment, verbal means of communication are inferior to visual ones as more in demand,
creolization becomes a significant characteristic of a media text, and iconic elements become a means of text formation. An
important role in this process is played by the development of technologies that change the ways of constructing meanings and
the forms of presenting information to speed up its assimilation and influence on a mass audience. This necessitates the study
of the qualitative characteristics of the creolized text.
The article discusses the features of creolization as the predominant characteristic of the modern media text and as a trend
in the transformation of the journalistic text. On the basis of modern interdisciplinary research, the functions of the creolized
text are distinguished, its functional advantages are determined in comparison with the monocode text. The relevance of the
research topic is due to the growing popularity of the creolized type of journalistic text and the lack of a unified approach to the
consideration of this phenomenon.
The development of information and communication technologies has changed the process of perception of information
and the creation of a journalistic text, the configuration of the modern media space. Multimedia, interactivity, hypertextuality
of the network environment, the speed of information flows and the speed of media consumption have become a kind of driver
for optimizing the ability of content to influence the audience, for updating genre means and searching for new forms of information presentation that correspond to industry development trends and audience information behavior patterns. The classic
journalistic text with clear genre characteristics has been transformed into a media text, the semantic unity and integrity of
which is created by the correlation of different semiotic systems. The "visual turn" in journalism, visualization as a general
trend of all world media, the increase in the importance of iconic information have led to the spread of a special verbal-visual
stable form of modern media text and to the growing popularity of creolized text. This type of text has a wide functionality and
efficiency in the implementation of the tasks of journalism.
Keywords: creolization, creolized text, media text, visualization, verbal and nonverbal means
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ОБРАЗНАЯ СИСТЕМА И ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ПОЭЗИИ НУРДИНА КОДЗОЕВА
Евлоева А.М., кандидат филологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник,
Ингушский государственный университет,
Ингушский научно-исследовательский институт
гуманитарных наук им. Ч.Э. Ахриева
Аннотация: в данной статье исследуется творчество Нурдина Кодзоева, говорится об относительно новом явлении
в ингушской поэзии и новых формах выражения публицистической мысли. Автором дается характеристика стихотворениия «Эхо», «Волк» и другие, дается краткая характеристика стихам, написанным с глубокой любовью к Родине и
народу. В поэзии Нурдина Кодзоева свою роль играют фольклорные традиции, они выражаются в использовании образов, автор ставит вопросы о жизни и смерти, о любви и ненависти, о предназначении человека на земле и долге перед Всевышним, и о многом другом. Наблюдается влияние наследия устного народного творчества на стихи Нурдина
Кодзоева, где автор воспевает духовные богатства своего народа. Как нам известно, «одной из причин особой популярности и привлекательности духовных песен ингушей является их язык. При анализе стихотворений автором также
учитывается проблематика и творческие решения мастера слова. Нурдин Кодзоев и стихи и рассказы пишет на ингушском языке, в том числе и для детей. Также, он помог начинающим писателям и литературоведам «определиться,
напечататься впервые, поддержать творческое начало. В заключении автором делается вывод о значимости творчества
Нурдина Кодзоева для современной ингушской поэзии.
Ключевые слова: Нурдин Кодзоев, поэзия, стихи, Родина, народ, природа, образы, поэ т

Основная мысль Нурдина Кодзоева, проносимая в его оригинальных, посвященных сложным
поэтическим исканиям стихах, – трудный поиск
поэтического самовыражения. Он стремится отразить жизнь и дела соотечественников, держаться
ближе к ним; так как он хорошо знаком с прошлым и настоящим народа. «Публицистическим
накалом отличается поэзия» [7, с. 8] его, она легко
читается и достигла своей цели. Поэт старается
создавать живые, яркие, незабываемые образы;
отразить жизнь в движении. Он воспевает всё, что
относится к его Родине и народу. И каждый читатель видит там свои интересы и дела, т.е. героя
своих дней; поэтому он радуется и довольствуется
сочными поэтическими строками Нурдина Кодзоева, которые написаны на глубоком ингушском
языке. Язык, родина, природа, человек – всё вместе, в одном движении у поэта. В стихотворении
«Эхо» мы слышим голос лирического героя, который хочет говорить с природой только на своем
любимом языке:
Я слышу эхо.
Просто, добродушно
Общаюсь с ним
На языке ингушском:
Оно здесь говорит
На нём… и только.
Других ему не надобно
Поскольку [3, с. 144] (Перевод И. Ваделова).
Проникнув в смысл этих стихов, мы можем отметить, что Нурдин Кодзоев один из тех людей,
«смотрящих на мир глазами поэта, способных
увидеть красоту окружающего мира» [4, с. 5]. Та-

ким образом, внутренний мир многих его героев
раскрывается через состояние природы.
В творчестве Нурдина Кодзоева подчеркнута
публицистическая и философская основа стиха,
там автор задается вопросом и пытается дать на
него ответ, опираясь на пережитые лирическим
героем чувства и его размышления. И, читатель
вместе с ним переживает, испытывает острые
ощущения. Его поэзия отличается от поэзии других современных авторов лиричностью и философичностью. «В каждом стихотворении Нурдина
мы найдем и лирическую нежность, и публицистический гнев, и философскую глубину, а сверх
того – горение и больоплакивающего судьбу своего Отечества сердца ингуша, который взирает на
судьбу своего народа, переживающего крушение,
разрушение, гибель, и ничем не может помочь» [6,
с. 4-5] (Пер. наш. – А.Е.).
В поэзии Нурдина Кодзоева свою роль играют
фольклорные традиции, они выражаются в использовании образов, например, стихотворение
«Волк»:
Когда, в свой час, конец наступит света
и ни один не будет поднят взор,
в порывах жутких неземного ветра,
сметающего даже пики гор,
врастёт когтями в землю волк упорный,
оскалясь, с кожей содранною. Он
последним лишь исчезнет в бездне чёрной,
когда наступит тьма со всех сторон.
Народ мой! Всех правдивей и суровей,
стоишь лицом ты к ураганам лжи.
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Бушуют в венах токи волчьей крови
и неизменны будут рубежи! [9, с. 170]
(Перевод Р. Цурова).
Наблюдается влияние наследия устного народного творчества на стихи Нурдина Кодзоева, где
автор воспевает духовные богатства своего народа. Как нам известно, «одной из причин особой
популярности и привлекательности духовных песен ингушей является их язык. Это «народный»
язык, с красивыми, старинными оборотами речи»
[5, с. 68]. Ингушская национальная поэзия «представляет собой крепкий фундамент национальной
художественной культуры, результат последовательного воплощения в жизнь ментальных традиций и обычаев народа» [8, с. 51].
Примечательны образы Нурдина Кодзоева: ручей – серебряная нитка; дарящая прохладу туча;
светлый месяц; ива, ветви-косы распустив, опустила взгляд; маленькое солнце – догорающая
свечка; и т.д. «Особенностями стихов Нурдина
являются простота языка, наличие в его поэзии
образов, в которых отражается вся жизнь, подобно
тому, как в капле воды отражается весь мир, причастность жизни и активное участие автора в
борьбе добра со злом… Стихи Нурдина привлекательны глубокими размышлениями» [6, с. 4-5.]
(Пер. наш. – А. Е.)
Ночь. Я вижу буйное веселье:
теплый дождь по крышам барабанит,
на носки встает, танцуя, ветер
и деревья хлопают ветвями.
Торжествует, веселясь, природа:
сын её – Земля привел невесту,
нежную Весну в наряде ярком [9, с. 167]
(Перевод Р. Цурова).
Автор ставит вопросы о жизни и смерти, о
любви и ненависти, о предназначении человека на
земле и долге перед Всевышним, и о многом другом. В поэзии Нурдина Кодзоева, как и у многих
ингушских поэтов, «мир личных чувств, если не
аскетичен, то очень сдержан. Он не говорит прямо
о любви, предпочитая создавать атмосферу любви,
где угадываются контуры внешнего облика любимой и раскрывается ее внутренняя суть» [2, с. 35].
Ночи черные глаза
вижу я в окне.
«Не придет она, поверь» –
кто-то шепчет мне.
«Кто ты»? Нету никого.
Лишь часы стучат.
И увядшие цветы
на столе лежат [9, с. 167]
(Перевод Р. Цурова).
Нурдин Кодзоев описывает, какие ощущения
могут быть у человека, который любит природу,
девушку, жизнь. В этих строках заложена высокая
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нравственность. Лирический герой его всегда
остается наедине со Вселенной. Небо, море, солнце, луна, звезды и девушка – основные атрибуты
поэта:
Вечер над морем во время заката!
Море пожаром закатным объято.
Остров... И девушка смотрит с утёса
Вдаль, напряжённо, с безмолвным вопросом.
Солнце заходит и море чернеет.
Только мечта безграничная греет.
Верь же! Мы сказку творим свою сами:
С алыми бриг приплывёт парусами! [9, с. 162]
(Перевод Р. Цурова).
Нурдин Кодзоев и стихи и рассказы пишет на
ингушском языке, в том числе и для детей. Также,
он помог начинающим писателям и литературоведам «определиться, напечататься впервые, поддержать творческое начало» [1, с. 4]. Его имя
включено в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» (Москва, 2006), которая является
приложением к энциклопедии «Лучшие люди России».
Как видим, творчество Нурдина Кодзоева своеобразна. Она богата содержательностью, разнообразными темами, символическими образами, оригинальностью стиля. Лирический герой его всегда
находится в тесной взаимосвязи с природой. Через
образы природы поэт создает свой прекрасный
мир, мир влюбленного в жизнь человека.
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THE FIGURATIVE SYSTEM AND GENRE ORIGINALITY
OF THE POETRY OF NURDIN KODZOEV
Evloeva A.M., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Associate Professor, Leading Research Officer,
Ingush State University,
Ingush Research Institute of Humanities named after Ch.E. Akhriev
Abstract: this article explores the work of Nurdin Kodzoev, talks about a relatively new phenomenon in Ingush poetry and
new forms of expression of journalistic thought. The author gives a description of the poem "Echo", "Wolf" and others, gives a
brief description of the poems written with deep love for the Motherland and people. In the poetry of Nurdin Kodzoev, folklore
traditions play their role, they are expressed in the use of images, the author raises questions about life and death, about love
and hate, about the destiny of a person on earth and duty to the Almighty, and much more. There is an influence of the heritage
of oral folk art on the poems of Nurdin Kodzoev, where the author sings of the spiritual wealth of his people. As we know,
“one of the reasons for the special popularity and attractiveness of the spiritual songs of the Ingush is their language. When
analyzing poems, the author also takes into account the problems and creative solutions of the master of the word. Nurdin Kodzoev writes poems and stories in the Ingush language, including for children. Also, he helped novice writers and literary critics “to decide, to publish for the first time, to support creativity. In conclusion, the author concludes about the significance of
Nurdin Kodzoev's work for modern Ingush poetry.
Keywords: Nurdin Kodzoev, poetry, poetry, Motherland, people, nature, images, poet
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ОБРАЗ ПОЭТА – ПРОРОКА В ТВОРЧЕСТВЕ ТУКАЯ
Хайруллина А.С., кандидат филологических наук, доцент,
Даутов Г.Ф., кандидат филологических наук, доцент,
Елабужский институт (филиал)
Казанского федерального университета
Аннотация: цель данной работы – понять жизнь произведений Лермонтова, Пушкина и Тукая в художественном
сознании, раскрыть своеобразие инонационального восприятия.
Речь пойдет о рассмотрении структурно-содержательных особенностей межкультурных текстовых образований,
которые создаются благодаря произведениям М.Ю. Лермонтова, А.С.Пушкина и Г. Тукая – поэтов, которые обладали
достаточно сходным типом художественного мышления.
Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе. Особый интерес представляет изучение наследия поэта при осмыслении соотношения национального и общечеловеческого в искусстве, взаимодействия разных
культур. Поэзия Тукая свидетельствует о тесной взаимосвязи между национальными и общечеловеческими художественными ценностями.
В результате доказано, что на рубеже ХХ столетия художественный мир Габдуллы Тукая, представляющий собой
синтез традиций Востока и Запада, формировался в контексте тюрко-татарской, арабо-персидской, европейскорусской культур и литератур, общественно-философской и литературно-эстетической мысли. Особенно в годы советской власти, когда культивировались репрессивные методы борьбы с религией, предпочтение отдавалось изучению
лирики, сатиры, журналистской деятельности Тукая, особенности связей с русской, частично европейскими литературами сквозь призму марксистско-атеистической мысли и революционного движения этом непреходящие ценности
особенности Восточного Ренессанса, остракизму вульгарных социологов, объявлялись реакционными, заслуживающими искоренения, преследования и резкого осуждения.
Актуальность: В мировой литературе образ Тукая используется в различных целях. В балладе Шиллера «Ивиковы
журавли» на первом плане описывается образ поэта, смертельно раненого убийцами по причине зависти, мести. Произведение написано по мотивам легенды, согласно которой журавли становятся свидетелями убийства Ивика, а затем
изобличают их. Связь поэта с Богом особенно явно описывается в стихотворении Шиллера «Раздел земли» [8]. Когда
Зевс даровал людям землю, охотники взяли себе леса, пахари – поля, король – торговые пути и лишь пришедший к
Зевсу после окончания раздела поэт остается без доли. На вопрос Зевса, где он был все это время, поэт отвечает, что
находился рядом с Зевсом, однако, будучи упоен его сиянием, был неспособен думать о земном. В итоге Зевс дарит
ему вместо земли небо.
Методы и методология: – изучение критической литературы по обозначенной теме; – сопоставление литературоведческих оценок, отражающих особенности творчества М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина и влияние их на творчество Г. Тукая; – сопоставительный анализ произведений.
Практическая значимость: Практическая ценность исследования заключается в возможности использования основных ее положений в разработке школьных, вузовских учебных программ, лекций, семинарских занятий, спецкурсов по творчеству Габдуллы Тукая и истории осмысления ислама в татарском религиоведении дооктябрьского периода.
Выводы, представленные в исследовании, могут быть использованы в преподавании татарской и русской литературы в национальной (татарской) школе, филологических изысканиях по соответствующей проблеме, результаты могут найти применение в изучении и преподавании истории родной и зарубежной литературы, мировой художественной культуры.
Ключевые слова: татарская литература, поэзия, Тукай, Пушкин, Лермонтов

В мировой литературе есть поэты, возвысившиеся до степени архетипа, все они достойны звания поэтов-гениев. К ним относятся Гете, Пушкин,
Тукай. Что примечательно, в их творчестве начинает формироваться архетипический образ поэтапророка. Ставя поэта наряду с религиозным архетипом, они подчеркивают величие и значимость
требований, предъявляемых к миссии поэта. В
этой связи особого внимания достойно творчество
А.С. Пушкина. Однако необходимо отметить, что
«о профетических (пророческих) свойствах
(функциях) поэзии было известно еще в Древней
Греции. В частности, Аристотель отмечал:
“...задача поэта – говорить не о том, что было, а о

том, что могло бы быть, будучи возможно в силу
вероятности или необходимости”» [6, с. 13].
Безусловно, первым поэтом, возвысившим образ поэта до степени гения, пророка, является А.С.
Пушкин. Как подчеркивает Е. Степанов, «в стихотворении «Подражания Корану» эксплицитно
сформулированы представления Пушкина о провидческом даре художника» [6, с. 11]. Заметим,
гениальный поэт еще в годы южной ссылки тесно
знакомится с бытом черкесов, крымских татар. А
полное отражение в творчестве поэта влияние исламской религии находит во время жизни в Михайловском. Здесь творчество поэта еще более
наполняется и обогащается религиозными моти29
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вами. Один из наиболее совершенных образцов
творчества А.С. Пушкина – цикл стихотворений
«Подражания Корану», напрямую восходящих к
Священной Книге. Как отмечает Х. Салихзян,
«Основная причина любви А.С. Пушкина к исламу
заключается в стихотворном слоге аятов и чтении
их нараспев. Пораженный Кораном поэт в 1824
году с большим желанием изучил Священную
Книгу в переводе» [5; с. 64]. По отношению к следующим строкам Корана: «Мухаммад! Будучи посланником Аллаха, призывай людей к исламской
религии, приводи доказательства из Корана; для
того, чтобы донести до людей истину действенными проповедями, борись и сражайся с ними
прекрасными методами» А.С. Пушкин написал:
С небесной книги список дан
Тебе, пророк, не для строптивых;
Спокойно возвещай
Коран,
Не понуждая нечестивых [3].
Соответствие проблематики произведений:
образ поэта-пророка актуализирован и в творчестве М.Ю. Лермонтова. В первую очередь остановимся на встречающихся пророческих мотивах во
взаимосвязи с исламом, Кораном. В стихотворении «Поэт», поэме «Беглец» в той или иной степени находят отражение исламские мотивы. А в следующих строках из стихотворения «Валерик» особенно остро передается близость мировоззрения
поэта, его жизненной философии к мусульманству, а также раскрываются причины этого:
...Я жизнь постиг:
Судьбе как турок иль татарин,
За все я ровно благодарен,
У бога счастья не прошу
И молча зло переношу.
Быть может, небеса востока
Меня с ученьем их пророка
Невольно сблизили” [4].
Если в русской литературе приведшим образ
поэта-пророка в литературу считается А.С. Пушкин, то в татарской это, несомненно, Г. Тукай. Е.
Степанов, описывая образ поэта-пророка, пишет
следующее: «Поэт-пророк не только «воплощает
власть духовную», не только изобличает конкретные события в личной и общественной жизни, не
только способен к конкретному прорицанию в
личной и общественной жизни, он также имеет
особое предназначение быть выразителем духовных чаяний народа, обладает нетривиальной способностью выразить своим творчеством время» [6,
с. 11].
Важно, что в борьбе за национальный прогресс,
в национально-освободительном движении Габдулла Тукай оценивает роль поэтов, а значит, слова, как главенствующую. «В поэзии Габдуллы Ту-
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кая казанского периода всплывает образ поэтапророка, живущего ради народа, ведущего за собой» [1. с. 7], пишет Д.Ф. Загидуллина. К примеру,
обратим внимание на стихотворение «Поэт»
(1908). Здесь лирический герой молодой, будучи
поэтом («Күңлем минем япь-яшь калыр, һич картаймас» – «Душа моя останется молодой, никогда
не состарится»), он крепкий («Җаным көчле
булып калыр, хәлдән таймас» – «Сердце мое будет
крепким, не ослабнет»), сильный («Күтәрәм мин,
карт булсам да, авыр тауны» – «Поднимаю я, хоть
и старый, огромные горы»), полный надежд («Шагыйрь күңлендә кыш булмый да кар яумый» – «В
душе поэта не бывает зимы, не идет снег»), деятельный («Утырмам тик, юк-бар теләк тели-тели»
– «Не буду сидеть сложа руки, мечтая о мелочах»),
излучает для других тепло («Менмәмен мин, ходай кушса, мич башына» – «Даст Бог, не полезу я
на печку»), проявляет заботу о других («Җырлыйҗырлый үләрмен мин үлгәндә дә» – «Я и умирать
буду с песнями»). Данные качества свойственны
тому, кто способен вести за собой народ, – пророку. Одно из самых известных стихотворений Габдуллы Тукая – «Пророк», сам поэт представляет
его читателю с примечанием «По Лермонтову». И
в самом деле, они во многом схожи: в обоих стихотворениях пророчество представляется как миссия, ниспосланная свыше, от Всевышнего; в них
пророк призывает народ к любви, сохранению
родственных уз. Для сравнения приведем отрывок
из стихотворения Габдуллы Тукая:
Когда избирал меня Всевышний быть пророком,
Достойным претворять начертанное Богом,
Для правды в сей же час отставил я занятья,
Которую в глаза назначен был сказать я.
Сужу факира, богача ли, падишаха,
Аятом пламенным клеймлю, не зная страха,
К любви и братству всех друг к другу призываю,
Днём пищи и воды, в ночь отдыха не зная [7, с. 7].
Стихотворение М.Ю. Лермонтова перекликается с ним: лирический герой подчеркивает, что
миссия пророка дана ему Всевышним, что провозглашает он любовь и чистую правду. В обоих стихотворениях пророки не находят поддержки среди
народа. И у М.Ю. Лермонтова, и у Г. Тукая пророки не являются идеалом для народа, они служат
для назидания: старцы в качестве урока указывают
детям на слишком возгордившихся пророков, которые утверждают, что «Бог гласит их устами», а в
итоге остаются нагими, бедными и презренными.
Обратим внимание на последние строфы:
– Глядите, дети! Это вам пример гордыни,
Он жил не так давно средь нас. Глядите ж, ныне
На что похож гордец: худой и измождённый,
Как он оборван, грязен он и повреждённый!
Безумец! Нам внушал, что Бог его устами,
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Мол, дал ему приказ, повелевает нами,
Что нас увещевать велел ему Всевышний.
Глядите же теперь: он враг,
он людям лишний [7, с. 7].
Образ поэта-пророка ясно читается и в произведениях, где открыто не используется слово
«пророк». В качестве примера возьмем строки из
стихотворения «Вакъты гаҗезем» («В часы раздумий»):
Если тему нашел, то начала никак
Не могу отыскать, попадаю впросак.
Бесполезен замок, если он без ключа,
Если лесенки нет, для чего каланча? [7, с. 15].
Здесь Габдулла Тукай как поэт (можно понять
и как пророк) не может подобрать форму, в которой преподнести свои слова, более точно и действенно донести мысли; он описывает связанные с
этим муки. Такие душевные страдания в поиске
вдохновения знакомы каждому настоящему поэту,
потому что у них нет права на неточность или
ложную мысль. Габдулла Тукай, хорошо осознающий свой авторитет у народа, ставит к себе высокие требования. За помощью он обращается к
Творцу, высшей силе – Аллаху, Всевышнему:
Боже! Истиной благостной горе развей!
И сомнения пот осуши поскорей!
Пусть от скверны очистится мой небосвод,
Грудью я проложил бы дорогу вперед [7, с. 15].
Как известно, обращение пророков за помощью
к Всевышнему – частое явление. В известной поэме «Кысса-и Йусуф» пророк Йусуф регулярно обращается к Аллаху за помощью, а когда проявляет
гордыню, восхищаясь своей прекрасной внешностью, он получает наказание. Следует отметить,
что так же, как помогает пророку Йусуфу, Всевышний и Габдулле Тукаю оказывает помощь,
ниспосылает вдохновение и мощь слова.
Интересно и стихотворение Габдуллы Тукая
«Раскаяние». Здесь звучит горестный голос лирического героя:
Как мог сойти я с истинной дороги,
Дав руку проклятым, не знающим о Боге?!
Как мог предать мой идеал великий,
Обманутый их льстивою улыбкой?!
Чрез много лет, сгорая одиноко,
Потом потух бы по завету Бога.
Теперь я раб, не вырваться на волю,
Ни радости вокруг, ни света боле! [7, с. 60].
Как видно, здесь лирический герой сетует на
сложность миссии поэта: несправедливость и притеснения настолько распространены в народе и
обществе, имеются настолько хитрые способы обмана людей – поэт и сам понимает, что угодил в
этот капкан. Однако ниспосланные Всевышним
пророческие качества не позволяют ему оставаться в этом обманчивом капкане, он стремится вы-
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рваться из него, однако не может этого сделать, а
самое досадное – он не может выполнить свое
обещание, свой святой долг, а под святым делом
мы понимаем донесение до народа истины, то есть
это – дело пророков:
Обвили с четырёх сторон, как кольца,
Предатели застят луну и солнце.
Не в силах я обещанное совершить,
Ведь некому путь на Каабу осветить! [7, с. 60].
Похожая проблема поднимается и в стихотворении «Не мелочусь», однако она повествуется в
оптимистичном настрое. Здесь также народ пытается навязать пророку свои законы:
Верой послужить захочешь ты народу своему,
Много грязи и соблазнов нужно одолеть уму.
Убеждать начнут упрямо: «Нынче время таково:
Наравне шагай со всеми и держись,
как большинство!» [7, с. 159].
Однако поэт не поддается, его цель – не наслаждения мирской жизни (в данном случае мы имеем в виду то, что поэт не растрачивает свой дар на
служение богачам, стремление к богатству), а достижение вечного наслаждения:
К вечным ценностям стремлюсь я,
только в них сомненья нет!
Верю я: пребудут вечно красота, душа и свет!
Мне бы вечно улыбаться, оставаясь молодым,
Если вдруг погаснет солнце,
всех согреть теплом своим! [7, с. 159].
Мы предполагаем, что вечное наслаждение в
данном случае не яства и красоты рая, а стремление занять достойное место в памяти народа,
нации.
Интересный случай отождествления поэта и
пророка мы можем наблюдать в стихотворении
«Богачу, спекулирующему типографией». Как
подчеркивают ученые, написанию стихотворения
способствовали следующие факторы: «Оно написано по случаю перехода газеты “Фикер” и журнала “Альгасрелджадид” в руки известного уральского мусульманского коммерсанта Муртазы Губайдуллина, однако из-за его действий не сумевших встать на ноги, закрывшихся в конце мая 1907
года, а также из-за продажи типографии. Несомненно, Тукая очень разозлило прекращение деятельности изданий, в которые он вложил много
сил, и он напрямую направил свое негодование
Муртазе Губайдуллину в виде злобного стихотворения [3]. В рамках выпускной квалификационной
работы нас интересуют следующие строки:
Своим богатством, думал я,
поможет он народу…
А ты бесчувственный Немврод,
ты Фараон, как прежде!
«Я нужды нации постиг!» –
ты хвастаешься ныне…
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Увы, ты подлый толстобрюх,
ты скорпион, как прежде! [3].
Имена правителей, упомянутых в данных строках – Немврод, Фараон, Самири (в оригинале) –
древние личности, каждый из них хаял пророков:
«Немврод – правитель Древнего Вавилона, он
представлял себя богом на Земле. Он затеял спор с
пророком Авраамом, вдобавок, он пустил стрелу в
бога неба, однако она, испачкавшись в крови, вернулась ему самому же в голову. А Фараон – живший до нашей эры египетский царь, он выступил
против пророка Моисея, по этой причине стал
среди народа воплощением зла, Самири – мифический образ, выступавший против Библии [2, с. 9].
Заключение
Как следует из вышесказанного, в стихотворении порицается имя Муртазы Губайдуллина, задерживавшего развитие печати, игравшей роль
трибуны для поэтов, писателей, интеллигенции
начала ХХ века, а говоря образным языком, его
имя ставится в один ряд с правителями, выступавшими против святых пророков, против их священной деятельности. Данное стихотворение
написано в 1907 году, в уральский период жизни
Тукая. Как известно, еще живя в Уральске, Габдулла Тукай пробует себя в журналистике. В медресе «Мутыгия» Тукай с товарищами выпускают
литературный, научный и общественный журнал
«Альгасрелджадид». Каждую его страницу Тукай
пишет собственноручно. Из статей Тукая, напечатанных в «Альгасрелджадид», можно отметить
такие, как «Судный день», «От управления», «Повторяем», «Война и Государственная Дума»,
«Царь-голод», «Очень дорого» и др. 1907 год был
очень сложным, Габдулле Тукаю пришлось столкнуться и с несправедливостью в политике, и с соплеменниками, выступающими против прогресса
татар. В этом году К. Мутыги был вынужден продать типографию, журнал «Альгасрелджадид» и
газету «Фикер». Габдулла Тукай остался одновременно без трибуны и работы. В эти дни богачи,
религиозные деятели, националисты были на
подъеме. Начинается преследование демократической печати, передовых писателей. Таким образом,
в данном стихотворении те, кто строит преграды
для татарской печати, сравниваются с угнетателями, выступившими против пророков. Как следует
из вышеизложенного, поэты, желающие донести
свои мысли до народа через печатные издания,
ставятся на одну ступень с пророками, стремящимися сообщить народу истину.
Говоря о поэте-пророке, нельзя не затронуть
общественную, гражданскую лирику Габдуллы
Тукая. Так же, как пророк пропагандирует чистоту
помыслов, напоминает о заблуждении тех, кто поклоняется языческим идолам, поэт-пророк должен
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раскрыть народу несправедливость, отрицательные стороны «идолов». В этой связи стоит обратиться к сильной гражданской лирике Габдуллы
Тукая. Именно благодаря таким произведениям, в
которых проявляется забота о народе и нации, он
возвысился в восприятии народа до поэтаархетипа.
Выводы
Как видим, в поэзии Габдуллы Тукая архетипический образ поэта-пророка можно изучить в нескольких плоскостях, что дает возможность раскрыть образ с разных сторон. Во-первых, были
исследованы произведения, в которых напрямую
упомянута пророческая миссия и присутствует
образ поэта-пророка; во-вторых, была изучена
гражданская лирика Тукая, через нее были раскрыты его стремления и пророческая миссия; втретьих, было выяснено, что Габдулла Тукай, как
и Александр Пушкин, не идеализирует поэтапророка.
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THE IMAGE OF THE POET – PROPHET IN THE WORKS OF TUKAI
Hajrullina A.S., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dautov G.F., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yelabuga Institute of the Kazan (Volga region) Federal University
Abstract: significant changes are currently taking place in the field of the relationship between different literatures and
languages of Russia.
The purpose of this work is to understand the life of the works of Lermontov and Tukai in the artistic consciousness, to reveal the uniqueness of the foreign perception.
We will discuss the structural and content features of intercultural textual formations that are created thanks to the works of
M.Y. Lermontov, A.S. Pushkin and G. Tukai – poets who had a fairly similar type of artistic thinking.
The scientific novelty of the study lies in a comprehensive analysis. Of particular interest is the study of the poet's heritage
in understanding the correlation of the national and universal in art, the interaction of different cultures. Tukai's poetry testifies
to the close relationship between national and universal artistic values.
As a result, it is proved that at the turn of the twentieth century, the artistic world of Gabdulla Tukai, which is a synthesis of
the traditions of the East and the West, was formed in the context of Turkic-Tatar, Arab-Persian, European-Russian cultures
and literatures, socio-philosophical and literary-aesthetic thought. Especially during the Soviet years, when repressive methods
of combating religion were cultivated, preference was given to the study of lyrics, satire, journalistic activities of Tukai, especially the links with Russian, partly European literatures through the prism of Marxist-atheistic thought and the revolutionary
movement, the enduring values of the features of the Eastern Renaissance, the ostracism of vulgar sociologists, were declared
reactionary, deserving of eradication, persecution and harsh condemnation.
Relevance: In the world literature, the image of Tukai is used for various purposes. In Schiller's ballad "Ivikov Cranes", the
image of the poet is described in the foreground, mortally wounded by murderers because of envy, revenge. The work is based
on a legend according to which cranes witness the murder of Ivik, and then expose them. The poet's connection with God is
especially clearly described in Schiller's poem "The Division of the Earth" [8]. When Zeus gave people land, hunters took forests, ploughmen - fields, the king - trade routes, and only the poet who came to Zeus after the end of the section remains without a share. When asked by Zeus where he was all this time, the poet replies that he was next to Zeus, however, being intoxicated by his radiance, he was unable to think about earthly things. As a result, Zeus gives him heaven instead of earth.
Methods and methodology: - study of critical literature on the designated topic; - comparison of literary assessments reflecting the features of the work of M.Y.Lermontov, A.S.Pushkin and their influence on the work of G.Tukai; - comparative analysis of works.
Practical significance: The practical value of the research lies in the possibility of using its main provisions in the development of school and university curricula, lectures, seminars, special courses on the work of Gabdulla Tukai and the history of
understanding Islam in Tatar religious studies of the pre-October period.
The conclusions presented in the study can be used in teaching Tatar and Russian literature in the national (Tatar) school,
philological research on the relevant problem, the results can be used in the study and teaching of the history of native and foreign literature, world artistic culture.
Keywords: Tatar literature, poetry, Tukai, Pushkin, Lermontov
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ПОДМЕНЫ И ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ КАК СПОСОБЫ МАНИПУЛЯЦИИ
В РОМАНЕ М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Новикова Ю.В., кандидат филологических наук,
Донской государственный аграрный университет,
филиал в Зернограде
Аннотация: актуальность работы определяется изучением лингвистических механизмов формирования нужного
для правящей элиты общественного мнения. Манипулирование сознанием – это системное явление, охватывающее
различные сферы человеческой жизни. Оно часто носит целенаправленный характер и находит свое проявление в деятельности политических партий, бизнес-структур, религиозных сект и других организаций. В художественной литературе манипулирование сознанием с помощью средств выразительности выступает как реализация художественного
замысла автора. В романе «Мастер и Маргарита» нашли своё отражение все процессы общественного разрушения в
форме многочисленных замен дореволюционных этических норм – совести, благородства, нравственного лексикона –
в советской России трансформировались в новые ценности зарождающегося строя. Однако в духовной жизни общества не работают механизмы автоматического переключения сознания. Этого не происходит во многом благодаря
инертности работы мышления человека. Подготовка к формированию новой системы ценностей, особенно, если речь
идет о замене религии, требует более тонких механизмов манипулирования общественным сознанием. Цель проведенного исследования – показать механизмы реализации идеи антибиблии как способа подмены действующей религии и переворачивания её основных постулатов в условиях строительства нового государства на примере текста романа «Мастер и Маргарита».
Ключевые слова: подмена, переворачивание, манипулирование, снижение, роман «Мастер и Маргарита», М.А.
Булгаков, заповеди, Евангелие, антибиблия

обсуждения. В то время как переворачивание рассматиривается нами как способ, воздействующий
на сознание читателя, в ходе реализации которого
смыслы, закрепленные в сознании, постепенно
меняются на противоположные в широком контексте. В мениппейном романе появляется правдоподобно искаженный художественный мир.
Технологии подмены понятий и переворачивания
размывают восприятие читателя фактической картины мира, лишая его тем самым способности
критически мыслить. В целом они строятся на замене конкретных имеративов, мировоззрений как
суммы понятий другими намеренно внешне схожими и созвучными, но содержательно антонимичными понятиями, идеями и системами ценностей.
Материалы и методы исследования
В настоящее время изучение темы нашего исследования непосредственно связано с разработкой проблемы манипуляции сознанием на материале разных литературных источников [2-3], особенностями жанровой специфики романа «Мастер
и Маргарита» [4-5], достаточно актуально и продолжает вызывать интерес религиозная проблематика романа [6]. В этой связи в нашей работе мы
обращаемся к вопросам, объединяющим все три
темы.
Мд. Мозафор Хоссейн со ссылкой на Гросс и
др. отмечает, что язык, на котором говорят люди,
сильно влияет на их ум и поведение во многих
сферах жизни, при этом обнаруживая неразрывную связь между психологией, и предполагает, что
идеи этих двух областей глубоко влияют друг на

Введение
В век информационных технологий набольшее
распространение получают способы управления
сознанием человека. Основой глобального манипулирования становится создание условий и иллюзий для управления его поведением. Это воздействие психического характера, имеющего своей целью скрытно установить контроль над поведением человека. Во многом это достигается посредством изменения представлений, мнений, побуждений и целей человека. В целях нашего исследования наибольший интерес представляют
лингвистические способы манипулирования, в
частности, переворачивания и подмены понятий,
терминов и слов. Термины «переворачивания» и
«подмены» не имеют точного определения в литературоведении, хотя и применяются многими учёными при анализе речевых недочётов, ошибок и
стилистических приёмов. Согласно альтернативному проекту РациоВики, подмена понятий рассматривается как «логическая ошибка, заключающаяся в выдаче какого-либо объекта (либо явления) за таковой, каким он заведомо не является, и
в использовании несоответствующего контексту
определения слова» [1]. В контексте нашей работы
оба термина требуют уточнения. Мы считаем
подмену понятий и переворачивание особенностью мениппеи, карнавализованного жанра серьезно-смеховой культуры. Подмена понятий – это
своего рода использование схожего по смыслу, но
уводящего в сторону понятия без осознания его
ложности объектом манипуляции. При этом подменяется не столько смысл, сколько сам предмет
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друга. Язык и теория сознания развивались и рассматривались в тесной связи с социальным поведением, тем самым способствуя эволюции друг
друга [7].
По мнению Х. Шнейдер и Р. Баласубраманяни,
сложный характер взаимоотношений естественного и сверхъестественного в романе «Мастер и
Маргарита», значение потусторонних существ,
сочетание сатиры и фантастичности вызывают
удивление по поводу структуры и смысла романа.
В научном мире было немало попыток объяснить
присутствие большого количества религиозных
элементов, лежащих в основе событий фантастического масштаба, с помощью различных систем
верований, но, учитывая сложность романа М.А.
Булгакова, последовательной и убедительной теории по-прежнему не существует [8-9].
Несмотря на большое количество теоретических работ и практических исследований, посвященных самым разным аспектам романа «Мастер
и Маргарита», тема манипуляции сознанием на
лингвистическом и экстралингвистическом уровнях в тексте произведения остается малоизученной, хотя данная проблема именно в условиях перехода к цифровому обществу требует пристального внимания и достойна рассмотрения.
Цель статьи: рассмотреть переворачивания и
подмены как литературный прием, показывающий
механизмы изменения тонких структур сознания
человека в условиях строительства новой идеологии.
В исследовании нами были применены общенаучные методы (описательный метод, анализ),
лингвистические (метод сплошной выборки), а
также собственно литературоведческие (культурно-исторический, метод литературоведческой интерпретации).
Результаты исследования
Адекватная интерпретация смысла текста романа «Мастер и Маргарита» во многом достигается за счет соотнесения его макроконтекста и фондом знаний и пресуппозиций читателя об Евангелиях. Фактически уже первые сцены романа, где
Воланд излагает первую часть романа о Пилате,
аллюзивно относят читателя к первым строкам
Евангелия от Иоанна: В начале было Слово… На
наш взгляд, это первая попытка подмены, которую
можно трактовать как подмену образов, то есть
наложение на уже известный читателю образ его
искаженную копию, и этот факт в дальнейшем
определит всю сюжетную линию и философскую
составляющую романа. Такой прием хорошо работает в обществе, представители которого не обладают достаточным багажом знаний в определенной области, в нашем случае – религиозной,
чтобы понять намерения манипулятора, или в об-
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ществе, где главной целью является изменить
устоявшиеся нормы морали в интересах тех, кто
стремится повлиять на поведение и сознание
окружающих.
Духовно-нравственные ориентиры нового Завета составляют его основу и, как правило, содержательно узнаются в случае их использования в художественных целях. Их появление в произведении мениппейного жанра нарушает общепринятый
ход событий, установленные нормы морали и этикета. В карнавальной атмосфере романа они призваны травестировать святые для христианина
ценности в снижающей манере. Сцены убийств
встречаются на всем протяжении романа. Общая
картина убийств непосредственно входит в противоречие с шестой заповедью Евангелия «Не убий».
Семантика евангельской заповеди «Не убий» раскрывается в широком контексте романа и предстает в содержательно перевернутом смысле, возвращаясь к читателю в противоположном пародийнокомедийном прочтении «Убий». Линия пародийного снижения сопровождается подменой образов.
Воланд, очевидно отождествляя себя с Богом,
прямо указывает на цитату из Священного писания «Мне отмщение и аз воздам». Князь лжи открыто заявляет, он – не простой смертный, он –
равный Богу. Он – тот, у кого есть право миловать
и наказывать.
На факт подмены образов также указывает и А.
Мирер [11, с.31], обращая внимание на сцену во
время бала: Воланд останавливает луну, и часы не
движутся: «Праздничную полночь приятно немного и задержать» [10, с. 342] – комментирует владыка. Ироничное замечание Воланда на балу вызывает библейскую аллюзию – восходит к истории, произошедшей с Иисусом Навином и описанной в 10 главе 12 стих. Речь идет о сражении израильтян с войском пяти царей при покорении Ханаана: Иисус останавливает солнце, чтобы противник не смог отступить под покровом тьмы: «Стой,
солнце, над Гаваоном, и луна – над долиной Аиалонской!» И остановилось солнце, и луна стояла
доколе народ мстил врагам своим» [12]. В результате значимость героического поступка Иисуса,
его настойчивое вымаливание милости у Бога,
снижается здесь прихотью Воланда, а отчаяние
Иисуса подменяется желанием развлечься.
В качестве подмены понятий можно привести
пример использования манипулятором лексикосемантического значения слов, вырванных из контекста. В романе на вопрос Пилата «Так это ты
подговаривал народ разрушить Ершалаимский
храм?» Иешуа ответил, что он «…никогда в жизни
не собирался разрушать здание храма и никого не
подговаривал на это бессмысленное действие» [10,
с. 25]. Сравним: В Евангелии от Иоанна Иисус,
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отвечая на вопрос Иудеев, почему он имел право
выгнать меновщиков денег и животных из храма,
отвечает: «…разрушьте храм сей, и Я в три дня
воздвигну его» [13]. Воландовское евангелие выявляет подмену прямого значения понятия «храм».
По мнению толкователей рассматриваемого изречения, Христос предсказал Свою смерть, разрушение храма Своего тела и Свое Воскресение из
мертвых на третий день. Невозможность восстановить его соответственно отменяет и Воскрешение Христа, что является одним из основополагающих постулатов христианства. Следовательно,
евангелие Воланда не только устраняет сам факт
упоминания храма, но и само воскрешение, упрямо доказывая, что Иешуа – это простой смертный,
бродячий философ с задатками врачевания, что
умер он на кресте, и не было воскрешения.
Как известно, нет Библии без заповедей. Подражая Богу, Воланд не только пытается вести себя
как Учитель, но и создает свои заповеди. Миссия
Воланда – создать законы по силе воздействия и
результативности равные заповедям Иисуса. Они
не сформулированы им в одном конкретном отрывке романа, а рассредоточены по всему тексту
произведения и могут быть, на наш взгляд, могут
быть сформулированы следующим образом.
1. Не ври (эпизод телефонного разговора Варенухи с Азазелло: «Не извольте беспокоиться, мессир, – отозвался Азазелло и обратился к Варенухе:
– Хамить не надо по телефону. Лгать не надо по
телефону. Понятно? Не будете больше этим заниматься?» [10, с. 340]).
2. Не предавай (история предательства барона
Майгеля [10, с. 319]).
3. Я отомщу за вас – здесь подменяется известный церковнославянский постулат «Я – отмщение
и аз воздам», что в переводе на современный язык
«Люди, не растрачивайте свои силы на возмездие.
Только я имею право наказывать, и наказание
придёт от Меня». Эта фраза из Ветхого завета, на
наш взгляд, – представляется единственным мостиком к Новому Евангелию. Она несет в себе два
важных тезиса: 1) миссия человека на Земле –
стать совершенным, чтобы прийти к Богу. На пути
к совершенству Бог велит человеку не отвлекаться
на отмщение и оставить ему право судить; 2) пути
Господни неисповедимы и никому неизвестно, за
что человеку послано испытание, как, например, в
истории с Иовом многострадальным, потерявшим
семью, имущество и скот, но принявшим смирение перед лицом Бога. В романе просматривается
манипуляция на уровне стереотипных, комфортных для человека, упрощенных представлений о
добре и зле. Такие представления основываются
на внутренних установках человека. Они часто
принимают иллюзорно-обманчивую форму за
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сущность того или иного явления. В обществе, где
Воланд – величайшая подмена Бога, естественным
будет сделать вывод о том, что он станет поощрять эти мелкие подмены и в людях. Он переключает внимание внимания человека с его пути на
путь, который нужен именно ему. Воланд играет
на человеческих слабостях и уязвимых местах,
которые определяются особенностями психики
и мировоззрения человека, его системой ценностей и системой отношений. Дело возмездия часто
представляется соблазнительным и прикрывается
благообразностью, что и не принимается вовсе за
грех.
4. Не верь («Имейте в виду, что Иисус существовал» [10, с. 21] – слова Воланда не о том, чтобы не верить в Христа, а наоборот – не верить в
неверие в Бога. Без Бога, как позже убедился Воланд, и его самого нет.).
5. Не бойся (самый большой грех, по мнению
Иешуа, – трусость [10, с. 356]).
6. Не проси (Воланд поучает Маргариту, говоря: «… никогда и ничего не просите [10, с. 328]).
7. «… каждому будет дано по его вере» [10, с.
318] – Воланд, произнося эти слова, ссылается на
некие «теории». Предположительно речь идёт о
реальном свидетельстве исцеления, дарованном
Иисусом двум иерихонским слепцам, который был
описан в Евангелие. Они всюду следовали за ним
и просили его о помощи. В конце концов, Иисус
спросил их, веруют ли они в его способность помочь им, они ответили согласием. Как следует из
свидетельства, слова Иисуса относятся исключительно к двум конкретным личностям – иерихонским слепцам, в то время как Воланд распространяет их истинность на всё человечество, т.е. происходит пространственный перенос части ситуации на весь универсум. Следовательно, слова о
вере не следует воспринимать буквально. Истинный смысл, согласно Писанию, хотя и заключается в том, что человек спасается верой [14], однако
на Суде Божием его будут судить не по вере, а по
делам [15]. Подмена понятий в паре «вера – дело»
в сочетании с похоже звучащей фразой из Писания способствует созданию доверительного отношения читателя к тому, что говорит и делает Воланд.
Евангельская заповедь «Не прелюбодействуй»
так же, как и «Не убий» открыто не переворачивается в контексте романа, но, тем не менее, и не
осуждается. В массовом сознании читателя роман
давно закрепился как образец светлой любви и
самопожертвования. Даже такие очевидные факты, как семейное положение Маргариты, сожительство с любовником не воспринимаются читателем как что-то порочное или недостойное. На
поверхности читательского восприятия – страст-
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ное желание Маргариты спасти любовника и история её самопожертвования, что и создаёт в итоге
почву для манипуляции с читательским сознанием. Однако исследование тезауруса текста говорит
об обратном: неромантическое сравнение любви
Маргариты и мастера с «убийцей в переулке» и
«финским ножом» само по себе должно настроить
читателя на ироничное восприятие их пары. Далее
последовавшие события только подтверждают
наше предположение: Маргарита и мастер, даже
по мнению Воланда, не заслуживают рая, он
награждает их покоем, сомнительный подарок,
если принять во внимание гусиное перо, из под
которого выйдут книги, единственными читателями которых будет сам мастер и Маргарита, цветущие вишни, которые никогда не дадут плодов, и
рекой, течение которой всегда будет двигаться по
кругу. Воланд тем самым подтверждает, что и сам
он – не всесилен и не в его власти отменить законы бытия.
В целом, следует отметить, что в риторике заповедей Воланда и его речевого поведения прослеживается поучительная тональность: он поучает, а не учит, как в случае с библейским Иисусом
Христом. В общих чертах есть сходство, но оно
мнимое. Для речевого поведения Иисуса характерна категоричность-императивность, гиперболизация, приточная образность (притча о «закваске
саддукейской»)», прямота, пропорциональность и
внутренняя структурированность. В сравнении с
примерами речевого поведения Иисуса Воланд
звучит как поучающий мудрец, он не делится
опытом, он осуждает и потакает человеческим
слабостям.
Подмена духовных ценностей часто начинается
с готовых ответов. В Библии на вопрос Пилата
«Что есть Истина?» Иисус не дает ответа. В Молитве об избавлении в день скорби сказано «Но
Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный …»
[16], из чего следует сделать вывод, что Бог есть
истина и нет в нем никакой лжи. Булгаковский
Пилат спрашивает Иешуа «Зачем же ты, бродяга,
на базаре смущал народ, рассказывая про истину,
о которой ты не имеешь представления? Что такое
истина?» [10, с. 28]. Иешуа отвечает: «Истина
прежде всего в том, что у тебя болит голова, и болит так сильно, что ты малодушно помышляешь о
смерти» [10, с. 28]. Следовательно, истина, являясь духовной ценностью, объясняется физическими трудностями. И это факт, с которым трудно
поспорить. Однако в свете понимания того, что
главная библейская истина – это реальность существования Бога, ответ Иешуа имеет целью приземлить и снизить значимость библейских истин для
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последующего формирования в сознании читателя
необходимых манипулятору ценностей.
Примером подмены, вырванной из контекста,
служит часто цитируемая фраза Воланда «Рукописи не горят… », обращенная к мастеру. М.А. Булгаков использует здесь цитату, приписываемую
раввину, рукописи которого сжигала инквизиция,
и звучит она так: «Рукописи не горят, горит бумага, а слова возвращаются к Богу». Из чего следует,
что Воланд, возвращая мастеру рукопись в сохранности, уже не намекает, а прямо указывают на
себя, как на Бога.
Миссионерский план Воланда терпит неудачу.
Он надеялся, что ему будет легко стать новым Богом в стране воинствующего атеизма. Но оказалось, что советским атеистам никакой Бог не нужен. Он попадает в свою логическую ловушку про
свет и тени: если нет в сердцах людей Иисуса, то
нет места и для него. Ибо нельзя служить двум
господам одновременно: Богу и маммоне. Но, как
оказалось впоследствии, нельзя одновременно
служить и Воланду, и маммоне. А новых людей,
как выяснилось, квартирный вопрос занимает гораздо больше, чем какая-то религия.
Выводы исследования
Несмотря на неудачу литературного Воланда
по покорению московского народонаселения, художественное влияние наследия князя Лжи давно
перешагнуло границы самого романа, став частью
массового сознания общества. Цитирование его
антибиблии является трендом современной культуры России: Рукописи не горят, Никогда и ничего
не просите, Что бы делало твое добро, если бы не
существовало зла, и как бы выглядела земля, если
бы с нее исчезли тени? и т.д. Как следует из нашего исследования, перечисленные и многие другие
примеры цитат созданы на основе подмен понятий, значений и переворачиваний, их идеи просты
для понимания и легко запоминаются. Они входят
в резонанс с памятью человека и вызывают отклик
в душе, оказывая влияние на его духовнонравственное развитие. Более того, неуместное
цитирование воландовского труда формирует
ложный культурный паттерн, отдаляя человека всё
дальше от ценностей оригинальной Библии.
Проведенный анализ содержания романа позволяет сделать следующие выводы:
1. Даны определения и разграничены дефиниции «подмена» и «переворачивание» в литературном контексте.
2. Были выявлены подмены образов, понятий,
значений слов, вырванных из контекста.
3. Философская концепция романа, основой которой является Воландовская антибиблия, во многом строится на подменах и переворачиваниях. Их
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использование – дискредитация оригинальной
Библии в художественных целях.
4. Подмены и переворачивания рассматриваются нами как признак мениппеи, в жанре которой
написан роман «Мастер и Маргарита». Они способствуют созданию условий для развития жизненного правдоподобия и освобождают от условностей жанра. Они выступают как ещё один источник создания резких контрастов и пародийных
сочетаний.
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***
SUBSTITUTION AND OVERTURNINGS AS METHODS OF MANIPULATION
IN THE NOVEL «THE MASTER AND MARGARITA» BY M. BULGAKOV
Novikova Yu.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Don State Agrarian University, branch in Zernograd
Abstract: the relevance of the work is determined by the study of linguistic mechanisms for the formation of public opinion necessary for the ruling elite. A conscious manipulation is a systemic phenomenon that covers various spheres of human
life. It is often purposeful and manifests itself in the activities of political parties, business structures, religious cults and other
organizations. In fiction, the conscious manipulation with the help of means of expression acts as a means of realizing the author’s artistic intention. The novel «The Master and Margarita» reflects all the processes of social destruction in the form of
numerous replacements of pre-revolutionary ethical norms – conscience, nobility, moral vocabulary of Russia with new values
of the emerging system. However, the mechanisms of automatic switching of consciousness do not work in the spiritual life of
society. This does not happen largely due to the inertia of the work of a person’s thinking. Preparation for the formation of a
new system of values requires more subtle mechanisms for manipulating public consciousness. This is often realized by devaluing a person’s long-idealized notions. The goal of the research is to show the mechanisms of implementing the idea of antibible as a way of replacing the existing religion and overturning its basic postulates in the context of building a new state on
the material of «The Master and Margarita».
Keywords: substitution, overturning, manipulation, reduction, the novel «The Master and Margarita», M. Bulgakov, commandments, gospel, anti-bible
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ТЕМА КОРОНАВИРУСА В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Кун Мэннань,
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь
Аннотация: в последние несколько лет с заголовков СМИ во всем мире не сходит тема связанная с коронавирусом. Освещение данной темы происходит с разных позиций, что приводит к тому, что люди находятся в состоянии
постоянной информационной войны. Не знают кому верить. Страшные заголовки сеют панику. При этом проблема
так же осложнена тем, что представители СМИ находятся в гонке за громкими заголовками, а вот правдивость отходит на второй план.
Почему необходим доступ к качественной информации? Чтобы понять, что такое информационная эпидемия, полезно рассмотреть противоположность правдивой информации как основы знания. Именно правдивая, а не ложная
информация придает смысл праву на свободу слова и делает его полезным.
Ключевые слова: СМИ, пандемия, коронавирус, информация, медиа

Проверяемая и надежная информация, такая
как та, что публикуется в научной и профессиональной прессе, необходима для построения "общества знаний" [1].
Сегодня Интернет является ключевым звеном в
механизме распространения дезинформации и
правдивой информации. Он поддерживает функцию передачи в потоке информации, посредством
которой может генерироваться как дезинформация, так и правдивая информация для установления связи и взаимодействия с получателями этого
контента. Учреждения, обеспечивающие передачу
информации (такие как интернет-компании и новостные СМИ), не являются чистыми операторами
или информационными платформами, но имеют
особый интерес в контроле и формировании потока контента [2].
Высокоскоростная цифровая связь помогает
людям справиться с пандемией:
- позволяет людям учиться, работать и поддерживать социальную связь через Интернет во время
изоляции;
- является средством распространения правительствами информации об общественном здравоохранении непосредственно среди населения;
- позволяет донести до широкой общественности достоверные сообщения о вспышках эпидемий.
- соединяет медицинских экспертов (и посредников, включая журналистов) в режиме реального
времени.
В то же время, массовые коммуникации могут
привести к созданию и распространению большого количества неточного и вводящего в заблуждение контента.
Многие граждане были обмануты, не понимая
и не принимая научно обоснованных профилактических мер; многие умерли из-за самоуспокоенности или псевдотерапии.
Глобальная солидарность необходима сейчас
как никогда, а ложная информация об эпидемии в

интернете может стать инструментом политизации, расизма, ксенофобии, сексизма, тем самым
разжигая поляризацию и углубляя ненависть;
- журналисты и медицинские работники, разоблачающие ложную информацию, подвергаются
атакам, вызванным дезинформацией;
- Интернет является благоприятным фактором
для законной свободы выражения мнений, а законная свобода выражения мнений – один из лучших способов борьбы с дезинформацией, преимущество, которое подрывается некоторыми ответами на информационную эпидемию [3].
Мошенническая информация о новой эпидемии
распространилась, угрожая не только отдельным
людям, но и обществу в целом. Это заставило людей подвергать себя риску, несмотря на научные
рекомендации; это усилило недоверие к политикам и правительствам; это заставило журналистов
направить свои силы на борьбу с дезинформацией,
а не на активное освещение новых рекомендаций
[4].
В результате у всех возникают проблемы. Дезинформация может быть продиктована различными причинами, включая получение прибыли, политическую выгоду, подрыв общественного доверия, перекладывание вины, разделение людей и
подрыв ответных мер на эпидемию. Другие причины могут включать невежество, высокомерие и
благие намерения, которые не были реализованы.
Полученная дезинформация может преднамеренно или непреднамеренно распространяться отдельными лицами, организациями, определенными новостными СМИ, официальными каналами и
т.д. Информационная эпидемия часто смешивает
ложную информацию с реальной и прячется в
привычных формах. Он использует привычные
методы, начиная с ложных или вводящих в заблуждение способов и неточных источников и заканчивая заманиванием людей, чтобы они переходили по мошенническим ссылкам на фишинговые
веб-сайты. В результате ложная информация о
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вспышках проникает в интернет и влияет на его
содержание, начиная с информации о происхождении, распространении и начале распространения
вируса и заканчивая симптомами и методами лечения, а также реакцией правительств и других
субъектов.
Дезинформация о новой эпидемии может принимать различные формы, чтобы запутать и ввести
в заблуждение общественность относительно различных аспектов эпидемии и ее воздействия. Многие из этих форм неоднократно использовались в
кампаниях против вакцинации и политической
дезинформации. Они часто "протаскивают" неточную информацию в восприятие людей с помощью
эмоций, а не разума. Их успех основан на предрассудках, поляризации, политике идентичности,
слепом послушании, цинизме и менталитете людей, ищущих простые ответы в сложных и меняющихся ситуациях [5].
Темы ложной информации об эпидемии варьируются от происхождения вируса и его распространенности до симптомов и методов лечения, а
также включают политические нападки на журналистов. Способы распространения дезинформации
включают в себя высокоэмоциональные структуры повествования и моделирование; сфабрикованные, измененные или внеконтекстные изображения и видео; проникновение дезинформации и
тщательно организованные коммуникационные
кампании, а также ложные веб-сайты, наборы
данных и источники данных.
Что делает ЮНЕСКО в условиях информационной эпидемии? В ответ на кризис информационной эпидемии Отдел информации и коммуникации ЮНЕСКО усилил свою работу по "предложению", "спросу" и "распространению" информации.
Что касается "предложения" дезинформации, Отдел отметил, что для противодействия слухам правительства могут повысить прозрачность и проактивное раскрытие информации и открытых данных в соответствии с правовой политикой в области права на информацию, поскольку доступ к
официальным источникам имеет решающее значение для достоверности и распространения информации в условиях этого кризиса. В то же время, "предложение" официальной информации, хотя и является важным, не может заменить информацию, производимую прессой. Поэтому сектор
работает над тем, чтобы убедить государственные
органы рассматривать независимые, профессиональные информационные агентства как союзников в борьбе с дезинформацией. Всемирный день
свободы печати 3 мая 2020 года привлек внимание
общественности к важности бесстрашной и непредвзятой журналистики в период новой пандемии. В рамках кампании ЮНЕСКО присоедини-
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лась к другим учреждениям ООН, призвав правительства не вводить ограничения на свободу выражения мнений, которые могут подорвать важную роль независимой журналистики. В то же
время странам было рекомендовано признать, что
пресса является важной силой в борьбе с дезинформацией, даже если она публикует проверенную информацию или обоснованные мнения, которые могут разозлить некоторых представителей
власти. Отдел информации и коммуникации
ЮНЕСКО также делится передовым опытом,
например, официальным признанием незаменимой
роли СМИ во время эпидемии и необходимости
поддержки СМИ государством во время экономических потрясений при условии, что они остаются
независимыми и прозрачными. ЮНЕСКО работает над повышением профессионализма освещения
новостей, связанных со вспышками эпидемий. В
рамках совместной инициативы Международной
ассоциации исследований в области СМИ и коммуникации (IAMCR) начат перевод книги "Новости, "фальшивые новости" и дезинформация: руководство по образованию и подготовке журналистов" на 20 языков. Мы работаем с кафедрой
ЮНЕСКО по коммуникации в Техасском университете в Остине (США) над созданием многоязычной версии МООК. В области распространения дезинформации ЮНЕСКО стремится содействовать универсальности Интернета и интеграции
цифрового развития с устойчивым развитием. Это
также будет способствовать продвижению норм,
основанных на принципах R.O.A.M, принятых
государствами-членами для обеспечения уважения
прав человека, открытости и доступности Интернета для всех, а также управления им на основе
модели участия многих заинтересованных сторон
в партнерстве с интернет-компаниями, правительствами, гражданским обществом и другими. Серия
публикаций ЮНЕСКО "Свобода в Интернете" содержит рекомендации о том, как цифровые сети
могут уважать свободу выражения мнений и
неприкосновенность частной жизни, избегая при
этом радикализации языка ненависти и насильственного экстремизма, которые могут сливаться с
дезинформацией.
В ответ на "поглощение или спрос" информации
ЮНЕСКО
сотрудничает
с
такими
агентствами, как ВОЗ, для публикации ключевых
сообщений в области общественного здравоохранения, противопоставляя дезинформации авторитетную и достоверную информацию. Это делается
через медиа-сети (включая общинные радиостанции и общественные вещательные компании) и
собственные каналы ЮНЕСКО в социальных сетях. ЮНЕСКО также продвигает кампанию по повышению медийной и информационной грамотно-
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сти в Интернете, чтобы помочь сформировать общественный "иммунитет" к дезинформации. Эти
меры помогают развить навыки критического
мышления и привычку тщательно распространять
информацию. Например, ЮНЕСКО работает с
партнерами над усилением продвижения хэштегов
#ThinkBeforeSharing,
#ThinkBeforeClicking
и
#ShareKnowledge. ЮНЕСКО в партнерстве с IBM
и SAP запустила международный хакатон
CodeTheCurve, который привлек молодых людей
со всего мира предложить технические решения
для борьбы с эпидемическим кризисом. Кроме того, мы мобилизуем учреждения, занимающиеся
документальным наследием, чтобы поделиться
решениями, принятыми во время прошлых эпидемий, и соответствующими уроками. Международная программа ЮНЕСКО по развитию коммуникации (IPDC) утвердила четыре специальных проекта для поддержки журналистов, освещающих
новую эпидемию в Восточной Африке, Южной
Африке, Индии и странах Карибского бассейна.
Открытый доступ к научным и образовательным
ресурсам, а также инновации в области цифровых
технологий продвигались через мероприятия с
хэштегами #DontGoviral и #ShareKnowledge. Сектор также участвует в работе Широкополосной
комиссии по устойчивому развитию, которая признала важность доступа к информации для преодоления кризиса и следит за исследованиями
своей Рабочей группы по свободе выражения мнений и дезинформации. ЮНЕСКО продвигает идею
о том, что право на свободу выражения мнений и
доступ к информации является мощным "лекарством" от опасностей дезинформации различными
способами. Свобода выражения мнений и доступ к
информации позволяют правительствам и общественности принимать основанные на фактах решения о политике и практике, а также осуществлять и контролировать ответные меры на вспышки
эпидемий, соблюдая науку и права человека. Исходя из этого, деятельность ЮНЕСКО в области
информации и коммуникации может помочь человечеству наилучшим образом преодолеть нынешние вызовы.
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***
THE TOPIC OF CORONAVIRUS IN MODERN MEDIA
Kong Mengnan,
Belarusian State University, Republic of Belarus
Abstract: over the past few years, coronavirus-related topics have been in the headlines all over the world. The coverage of
this topic comes from different positions, which leads to the fact that people are in a constant state of information warfare.
They do not know who to believe. Scary headlines create panic. But the problem is compounded by the fact that media people
are in a race to get the headlines and not care about the truth.
Why do we need access to quality information? To understand the information epidemic, it is helpful to consider the opposite of truthful information as the basis of knowledge. It is truthful information, not false information, that gives meaning to the
right to free speech and makes it useful.
Keywords: mass media, pandemic, coronavirus, information, media
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ЯЗЫКОВОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНОВ АББАСА ХИДЕРА
Перфильева З.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: современная многонациональная культура Германии уже немыслима без литературы писателей с мигрантским прошлым. Изучению особенностей так называемой «литературы миграции» посвящено большое количество литературоведческих исследований Германии и большинство ученых и критиков рассматривают данное литературное явление уже не как некий «экзотический сегмент» культуры, а как важный элемент обогащения национальной
литературной традиции. Одним из наиболее ярких представителей мигрантской литературы является немецкоязычный писатель иракского происхождения Аббас Хидер. Статья посвящена изучению особенностей языкового пространства романов А. Хидера. Материалом исследования стали три произведения автора ‒ «Ложный индус» (2008),
«Пощечина» (2016) и «Письма в баклажанную республику» (2013). Цель статьи – изучить специфику функционирования языка в художественном пространстве произведений А. Хидера. Задачами работы стали рассмотрение своеобразия поэтики романов А. Хидера, а именно изучение роли немецкого и арабского языков в его творчестве, а также анализ лингвистических и стилистических особенностей произведений писателя. Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые предпринимается попытка проанализировать проблему языкового пространства в художественном творчестве А. Хидера. Результаты исследования расширяют представление о состоянии современного
немецкоязычного литературного процесса, органической частью которого стали произведения писателей-эмигрантов.
Ключевые слова: зарубежная литература, эмигрантская литература Германии, язык, стиль, поэтика

Немецкая литература, созданная авторами с
эмигрантским прошлым на не родном для них
немецком языке, не является каким-то новым феноменом в литературном пространстве Германии.
Доказательством
признания
«эмигрантской
немецкоязычной литературы» органической частью многонациональной культуры Германии стала ежегодная литературная премия имени Адальберта фон Шамиссо, названная в честь писателя
французского происхождения, эмигрировавшего в
Германию в XIX веке и создававшего свои произведения на немецком языке.
Актуальность нашей работы объясняется необходимостью анализа особенностей литературного
творчества одного из самых ярких писателей «литературы миграции» Аббаса Хидера для составления более полной картины развития современного
литературного процесса Германии. Цель исследования – рассмотреть основные особенности языкового пространства произведений А.Хидера.
Цель предполагает решение следующих задач:
изучить значение и функции немецкого и арабского языков в творчестве писателя, а также проанализировать лингвистические и стилистические
особенности его произведений. Научная новизна
работы обуславливается тем, что в ней впервые
предпринимается попытка изучить языковые и
стилистические особенности художественного
творчества А. Хидера. Практическая значимость
нашего исследования заключается в том, что его
результаты и выводы могут быть использованы в
курсах истории зарубежной литературы, а также в
курсах, посвящённых углублённому изучению современной литературы Германии.
«Когда я пишу на арабском, я пишу о страдании. Немецкий язык держит меня на дистанции»

[13, 13] (здесь и далее перевод наш – З.П.), – так
Аббас Хидер описывает свое отношение к родному арабскому языку, а также к немецкому, своему
второму, литературному языку. Еще до эмиграции
в Германию А.Хидер писал стихотворения на
арабском. Выбор немецкого языка в качестве литературного объясняется различными факторами.
По утверждению Г.Кремница, решающими в выборе определенного литературного языка для авторов могут быть как «объективные критерии»,
так и «субъективные» [11, с. 121-169; с. 169-177].
Очевидный объективный критерий в случае с А.
Хидером – это, конечно, тот факт, что немецкий
язык является единственным официальным государственным языком Германии. Однако, это далеко не основная причина выбора языка для словесного творчества А. Хидером.
То, что стало для писателя решающими факторами, доказывает приведенная выше цитата. Арабский язык кажется А. Хидеру связанным с болезненными воспоминаниями. Г.Кремниц говорит о
«ментальном и символичном отношении к языку»
[11, с. 166], поясняя это на нескольких примерах:
Ж.Перек отказывался «изучать язык, на котором
говорили его убитые родители»; Э.Канетти не хотел
уступать
немецкий
язык
националсоциалистам; в случае с М.Бетис применение
французского языка было «попыткой личной «реинтерпретации» языка» [11, с. 167].
В то время как арабский язык для А.Хидера
был ментально и символически скомпрометирован, немецкий язык в качестве литературного мог
предоставить писателю новые возможности. В
немецком языке он, по словам С. Бартлик, «обрел
свою Родину и свою свободу. Свободу, дающую
ему крылья. А также удивительную силу писать с
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юмором и дистанцированной легкостью романы,
истоки которых пребывают в бездне его Родины.
Без особого волнения он запечатлевает будни своих протагонистов, рисует многоголосые картины
общественной жизни» [3].
Немецкий язык для А. Хидера – язык дистанции и наблюдения, он дает ему крылья свободы,
берущей свое начало в эмоциональной независимости. В отличие от родного арабского языка, ассоциирующегося для автора с ужасами прошлого,
он может по-новому открыть для себя немецкий
язык и с его помощью, дистанцированно, разоблачить бездны прошлого. К.Кьеллино, писатель и
специалист в области миграционной литературы,
считает, что «чужой язык в наибольшей степени
подходит для того, чтобы совершать путешествие
в собственное прошлое, так как он, будучи инструментом познания, не отягощен событиями
прошлого» [5, с. 50].
К. Мюллер-Вилле поясняет, что обычно «бессознательное использование родного языка в
корне отличается от осознанного использования
иностранного языка, естественный процесс противостоит искусственному» [12, с. 51]. Говорящий
на иностранном языке имеет возможность избавиться от «разнообразных, темных коннотаций»,
которые всегда присутствуют в сознании говорящего на родном языке. Кроме того, автор, пишущий на иностранном языке, «вынужден заниматься переводом и благодаря этому формулирует более четкие мысли и дает более точные описания»
[12, с. 51].
Таким образом, создается впечатление, что использование иностранного языка в литературной
деятельности приводит к созданию расчетливого и
прагматичного произведения. Но литературное
творчество не может быть лишено всякого рода
эмоций. Дистанция дает А.Хидеру возможность
объективно, абстрагируясь от собственных страданий, говорить о зверствах, происходивших в
Ираке и других регионах арабского мира, которые
ему самому пришлось пережить. Так же дистанция
позволяет А. Хидеру освещать события в мощном
юмористическом и ироническом ключе. Его творчество освобождено от горя, оставшегося в плену
арабского языка. Оно находит в немецком языке
новые возможности выражения. Смена языков
становится для А. Хидера своего рода проводником его накопившихся, не поддающихся вербальному выражению (на родном языке) эмоций. Сам
писатель так отвечает на вопрос о выборе языка:
«Иногда в жизни бывают такие периоды, когда ты
хочешь кричать, но не получается издать ни звука.
Период усталости, истощения, когда замечаешь,
что тебе нужен другой язык. Во время войны в
Ираке я был в Германии. Ситуация в моей родной
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стране меня очень беспокоила, я хотел об этом
говорить, но не мог этого делать на арабском языке. Немецкий язык дал мне эту возможность и с
тех пор он стал моим новым органом речи» [15].
Иностранный язык предлагает не только эмоциональную дистанцию для наблюдений, А.Хидер
преодолел с его помощью барьер некоей бессловесности, сопровождающей физическое и психическое истощение. К.Бёлер утверждает, что иностранный язык может в этом смысле служить своего рода «убежищем», освобожденным от груза
собственного прошлого, местом, не связанным с
воспоминаниями на родном языке и потому не
причиняющим боли из-за потерянной Родины» [4,
с. 50].
Конечно, литературная деятельность на иностранном языке подразумевает совершенно иное
обращение с языковыми средствами, нежели чем
это происходит на родном языке. Кроме того, вряд
ли можно назвать плюсом неизбежный при этом
лингвистический дефицит. Однако, следует признать, что творчество на иностранном языке предполагает свободное, новаторское или, по крайней
мере, оригинальное использование языка.
Тот факт, что иностранные авторы выбирают
для своей творческой деятельности немецкий
язык, не только обогащает языковое пространство
литературного процесса Германии, но и «приводит
к усилению лингвистической выразительности и
вместе с тем к расширению языковых горизонтов
немецкого языка. Внедрение новых форм выразительности неизменно ведет к активизации и обогащению языка, избранного в качестве литературного инструмента» [2, с. 195].
Для ряда писателей-мигрантов является типичным, когда они «вставляют в литературные тексты
слова и целые предложения из своего родного
языка» [16, с. 191]. Такой опыт характерен и для
творчества А. Хидера. Например, когда в «Ложном индусе» («Der falsche Inder», 2008) он называет Багдад «Madinat-A’Salam – город мира» [8, 13],
чтобы тем самым представить это арабское имя
как реликтовое. Позднее рассказчик Рассул Хамид
объявит, что имя «Madinat Al-Dschetheth – город
мертвых» [8, с. 143] – все же более уместное. А.
Хидер не просто вставляет в текст арабские слова,
он их переводит. Так, писатель называет кафе
«A’Salam – Der Frieden», то есть «Мир» с целью
фатального разоблачения этого заведения: владелец кафе предлагает ему работу в качестве сутенера. А. Хидер вплетает в свои произведения и другие языки, например, турецкий: когда он в Турции
по крышам убегает от полиции, несколько женщин кричат: «Hirsiz, hirsiz, hirsiz – Dieb, Dieb,
Dieb» («вор») [8, с. 111]. Но один старик помогает
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ему укрыться через окно его квартиры: «Gelmek –
Komm!» (Идем!) [8, с. 112].
Арабские названия и их переводы достаточно
часто встречаются в романе «Письмо в баклажанную
республику»
(«Brief
in
die
Auberginenrepublik», 2013): «Café Al-Sharg – Der
Orient» («Восток») [9, с. 22], «Falafel Al-Hub – Falafel der Liebe» («Фалафель любви»), «Maqha AlHayat – Café des Lebens» («Кафе любви») [9, с. 28]
или «Sahat Al-Ihtifalat Al-Kubra – Platz der großen
Feier» («Площадь большого праздника») [9, с. 97].
Или при объяснении значений имени: «Jamila ist
ein passender Name […], weil sie wirklich jamila –
schön – ist». Jamila stammt aus «Om-Al-Dunia», der
«Mutter der Welt» («Джамиля – подходящее имя
[…], так как она действительно джамиля – красивая. Джамиля происходит от «Om-Al-Dunia», матери мира) [9, с. 56].
Перевод играет существенную роль, писателю
важно познакомить читателя с арабскими обозначениями на немецком языке. При этом транслируются не просто значения отдельных слов и звучание арабского языка, что несет в себе эффект
отчуждения, но, возможно, в этом находят свое
выражение определенные особенности культуры.
В качестве примера можно привести эпизод из пятой главы в романе «Письмо в баклажанную республику». После гибели отца протагонист этой
главы вынужден обеспечивать семью. Но так как
выбор у Камала Карима небольшой, он становится
«Sekin - Busfahrer» (водителем автобуса) [9, с. 89].
У этой профессии есть существенный изъян: «Sekin» в Ираке имеет еще уничижительное значение
для обозначения лиц нетрадиционной сексуальной
ориентации, что становится для Камала источником унижений. Позднее, став полицейским, Камал
начинает унижать сам, он упивается своей властью и страданиями подчиненных. Таким образом,
пояснение арабского обозначения становится существенным для понимания психологии персонажа. А. Хидер показывет, как систематическое
унижение может сделать человека жестоким.
Кроме того, в указанном эпизоде кроется глубокая, закрепленная на языковом уровне социальная
проблема гомофобии.
Употребление слов с уничижительным значением на немецком языке также дает основания для
размышлений. Помимо стимула для тщательного
анализа языка произведений, благодаря использованию подобных языковых вкраплений обнаруживаются и демонстрируются потенциальные социальные, культурные общности и различия. Спровоцировать подобные двусторонние процессы и
способствовать диверсификации дискурсов в литературе способны не только отдельные языковые
элементы, но и нарративы, портрет персонажа и
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проблематика. Авторы-мигранты воспринимаются
в этом смысле как посредники между языками,
культурами, народами, политическими системами.
Понятие перевода получило семантическое
расширение. Н.Фельд констатирует «становящееся
в переводоведении все более популярным метафорическое обозначение «культурологического перевода» [7, с. 443]. Вместе с этим появляется возможность «вписать в объективное пространство
переводоведения наряду с лингвистическими аспектами также и социальные межкультурные явления». Как следствие этого семантического расширения понятия перевода «позиция посредника»
приобретает новые функции [7, с. 446]. Переводчики воспринимаются как активные создатели
общественной динамики.
Перевод понимается теперь не как «перенос эссенции, а как реартикуляция, связанная с изменением обеих сторон» [7, с. 446]. Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод,
что язык, изменяющийся и развивающийся в процессе перевода (в классическом и метафорическом
смысле), «может рассматриваться как то, чем он
действительно является» [7, с. 446]. Язык всегда
находится в процессе трансформации, он – непрерывно меняющийся «гибрид» [7, с. 446]. Х.А.
Альбадехо заявляет, что в миграционной литературе необходимо фиксировать некоторые языковые механизмы. Сюда относятся обычные заимствования и «гибридные образования» [2, с. 198], в
которых языковой материал подвергается преобразованию посредством влияний со стороны иностранного языка. В большинстве случаев речь
идет о фонетических трансформациях. В отдельных случаях это приводит к слиянию иностранных
и родных языковых элементов, к образованию
двуязычных или многоязычных сложных слов или
выражений. Особенно большое воздействие оказывают определённые синтагматические соединения, непонятные для немецкоговорящего читателя
и потому требующие объяснений со стороны автора. Х.А. Альбадехо называет следующие «техники речевого искусства» писателей-мигрантов:
«создание гибридных языковых элементов, использование новых форм выразительности, межлингвистические заимствования иностранных
языковых средств» [2, с. 193].
В данном контексте следует различать между
такими языковыми феноменами, как заимствования или лингвистические гибридные образования
иностранного происхождения и такими лингвистическими явлениями, о возникновении которых
можно выдвигать лишь гипотетические версии. В
качестве примера можно привести синтаксические
сочетания, значение которых писатель не всегда
объясняет. Во всяком случае, не каждое отклоне-
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ние от языковой нормы основывается на иностранном происхождении. Х.А. Альбадехо, анализируя творчество Э. Оздамар, говорит о «необычных, не всегда соответствующих немецкому разговорному языку выборе слов, синтаксисе и морфологии» [2, с. 196].
Возникает вопрос, как реагируют немецкие издатели на идиолекты авторов-эмигрантов. Писательница Э. Оздомар, к примеру, не позволяла редактировать свои тексты и исправлять те или иные
лингвистические неологизмы [2, с. 196]. В романах А. Хидера также встречаются случаи идиолекта, что требует подробного системного лингвистического анализа.
Особенно часто в его произведениях обнаруживаются неологизмы, значение которых раскрывается в соответствующем контексте. При описании пережитых писателем различных стадий
творчества А. Хидер использует следующие сложные
существительные:
«Papierdiebstahlfluch»
(досл.: «проклятие из-за кражи бумаги») [8, с. 36],
«Schreibspinnerei» («языковая небылица») [8, с.
40], «Schreibdurchfall» («языковая диарея»),
«Schreibdrache» («дракон письма»), «Schreibverstopfung» («языковой запор») [8, с. 52]. Или в отношении возникшего в Багдаде «Flirtsprache» –
«Augenzwinker- und Kopfnicksprache» («языка
флирта – языка подмигиваний и кивков») [8, с. 38].
«Немецкий идеал красоты» писатель противопоставляет «иракскому идеалу красоты» [8, с. 53]:
«Kuhschönheit» и «Ziegenschönheit» («красота коровы» и «красота козы») [8, с. 53]. Амман становится «Bergauf-Bergab-Stadt» («город-то-в-гору-топод-гору») [8, 40], а странные люди, работающие в
ведомстве по делам беженцев, обозначаются как
«Darwin-Kreaturen mit Brille» («твари Дарвина в
очках») [8, с. 54].
Для стиля А.Хидера примечательна ироническая нотка, присущая некоторым из этих сложных
лексем. Кроме того, многие критики его творчества отмечают характерную для языка произведений писателя лаконичность: «произведения А.
Хидера нельзя описать традиционными для миграционной литературы атрибутами, такими, как
«меланхоличный, вызывающий потрясение, тревожный», так как он намного чаще использует
«шутку, лаконичность, самоиронию» [6]. Автор
соединяет в своем творчестве «арабскую повествовательную традицию» с европейской, «приправляя их лаконичностью и тихой иронией» [14].
Таким образом, с одной стороны, можно предположить, что А. Хидер сознательно использует
лаконичный слог для придания выразительности
своей иронии и четкости своему языку, а также с
целью избежать ненужной сентиментальности. С
другой – автор подсознательно прибегает к подоб-
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ной манере изложения, не следуя каким бы то ни
было произвольным намерениям. Последний тезис
получает теоретическое обоснование в исследовании Р.Барта «Le Degré zéro de l'écriture» («Нулевая
степень письма», 1953) [1]. Здесь он исследует
«три измерения формы литературного произведения». Одно из измерений – «стиль», который не
является «продуктом … воли» или «продуктом
выбора и рефлексии писателя относительно литературы» [1, с. 58]. Согласно Р.Барту, стиль – выражение внутреннего автоматизма, «развивающегося бессознательно» и потому остающегося
«неизменной тайной» [1, с. 57]. Стиль – это «тайная мифология автора» [1, с. 56]. Как и язык стиль
является «естественным продуктом времени и
биологической личности» [1, с. 58].
Если рассматривать лаконичность А.Хидера
как намеренный акт языкового оформления, то,
ссылаясь на определение «письма» Р.Барта, можно
аргументировать особенности этого «формального
образования» словесного творчества автора. В отличие от стиля, «слепой силы», «письмо – акт исторической солидарности» [1, с. 59], то есть солидарно ориентированный на общество и дух времени, так как его функция – создание «связи между
творением и обществом» [1, с. 59]. «Письмо» всегда связано с интенцией писателя.
Является ли лаконичность А.Хидера следствием «тайного стиля» или имеет место быть намеренный способ языкового оформления, определенно точно сказать невозможно. Но тот факт, что
ирония и лаконичность присутствуют во всех его
произведениях, склоняет к выводу, что речь идет
об изнутри присущих автору особенностях, непроизвольно получающих свое творческое выражение. При этом лаконичный почерк идет в свою
очередь на пользу иронии произведений А. Хидера. А это дает повод задуматься о возможной связанной с обществом интенциональности его способа языкового оформления, или, по Р. Барту,
«письма». Без лаконичности и иронии произведения А. Хидера не имели бы такого очевидного
общественно-критического звучания.
Использование арабского языка может также
рассматриваться, с одной стороны, как относящееся к врожденному стилю, с другой – как запланированный намеренный акт. В «Письме в баклажанную республику» нелегко вычленить функцию
многих арабских названий и их переводов. Но есть
и другие примеры, показывающие, как автор умеет играть этой сменой языков и как он мастерски
применяет арабский язык для выражения глубинных мыслей.
Так, имя подруги протагониста романа «Пощечина» Карима носит символический характер: Хаят («жизнь»). Карим объясняет, что «это арабское
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слово, перенятое турками, вероятно, без разбора»
[10, с. 79]. Так как Хаят была изнасилована и убита в Кабуле, Карим избегает в Германии турецкие
супермаркеты, в которых продается минеральная
вода марки «Hayat». Он также убегает от свидетелей Иеговы, распространяющих брошюры с
надписями на арабском «Жизнь пред смертью»,
«Жизнь после смерти» или просто «Жизнь» [10, с.
80]. Карим обвиняет османских колонизаторов в
том, что они украли «жизнь» из арабского языка, а
затем в действительности педофилы-убийцы забрали жизнь у его подруги Хаят и те же аморальные властолюбивые люди исковеркали его жизнь в
Ираке. Таким образом, «Хаят» становится аллегорическим выражением украденной жизни. Не
важно, как Карим старается все забыть, используя
немецкий язык, чтобы избежать этого слова, годами заменяет его на такие слова, как «Welt»
(«мир»), Kosmos («космос»), «Universum» («универсум») или «Diesseits» («мир земной»), «рана не
лечится», слово «жизнь» так и остается для Карима «кинжалом, вонзенным глубоко в сердце» [10,
с. 80]. Кажется, что не столько арабское имя «Хаят», сколько само универсальное понятие «жизнь»
причиняют герою такую боль. Возможно, причиной этого стало то, что ему самому в некотором
смысле было до сих пор в жизни отказано.
Значимое событие жизни привязывается к имени и в случае с Абу Самира, персонажа четвертой
главы в романе «Письмо в баклажанную республику». Его зовут также «Абу Нори – отец Нори»
[9, с. 73]. Его сын Нори трагическим образом уходит из жизни после того, как Абу заставляет его
пойти в армию, чтобы избежать проблем с властями. Абу не может выносить страдания при упоминании имени сына, поэтому его называют «Абу
Самира» – по отношению к имени дочери Самиры
[9, с. 73]. Внук Абу Самира носит имя Нори и, как
его погибший сын, любит красный цвет. Сходство
внука с сыном является для старика «мистерией» и
ему кажется, что «здесь снова большой Нори: заново родился» [9, с. 73]. То есть вновь наблюдается, как имя становится носителем причиняющих
боль воспоминаний и потому избегается протагонистом. Элиминация имени связана с элиминацией человеческой жизни. Но ушедший из жизни
человек все равно реален: физически – в форме
некоей реинкарнации и метафорически – в ощущениях отца: вина, которую испытывает Абу
Самира, компенсируется изменениями его сущности. Он не только переправляет письма беглых
иракцев через границу. Как это образно описывает
А. Хидер, его чувства в память о сыне символично
окрашены в красный цвет, который олицетворяет
коммунистические, революционные идеи, так как
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и его сын верил в «красные коммунистические
идеи» [9, с. 73].
В результате проведенного исследования мы
изучили отдельные особенности языкового пространства романов А. Хидера. В частности, мы
попытались выяснить объективные и субъективные причины выбора писателем немецкого языка в
качестве языка своей литературной деятельности.
Следует отметить, что использование немецкого
языка писателями с эмигрантским прошлым значительно обогащает языковое пространство литературного процесса Германии, в частности, путем
внедрения новых форм выразительности. Кроме
того, нами описаны функции арабского языка в
произведениях писателя. Спонтанное или произвольное включение в текст контаминированных
вкраплений на арабском языке с последующим
пояснением со стороны автора способствуют демонстрации социальных и культурных общностей
и различий, что неизменно приводит к диверсификации дискурсов в литературном пространстве
Германии. Лаконичный слог произведений А.
Хидера придает выразительность иронии, одному
из основных стилистических признаков поэтики
автора, и подчеркивает четкость его языка.
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***
THE LANGUAGE SPACE OF ABBAS KHIDER'S NOVELS
Perfileva Z.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: the modern multinational culture of Germany is already unthinkable without the literature of writers with a migrant background. A large number of literary studies in Germany are devoted to the study of the characteristics of the so-called
«literature of migration», and most scholars and critics consider this literary phenomenon not as some kind of «exotic segment» of culture, but as an important element in the enrichment of the national literary tradition. One of the most prominent
representatives of migrant literature is the German-speaking writer of Iraqi origin Abbas Khider. The article is devoted to the
study of the features of the linguistic space of A.Khider's novels. The material of the study was three works of the author –
«False Hindu» (2008), «Slap» (2016) and «Letters to the Eggplant Republic» (2013). The purpose of the article is to study the
specifics of the functioning of the language in the artistic space of the works of A.Khider. The objectives of the article were to
consider the originality of the poetics of A.Khider's novels, namely the study of the role of German and Arabic in his work, as
well as the analysis of the linguistic and stylistic features of the writer's works. The scientific novelty of the study lies in the
fact that for the first time an attempt is made to analyze the problem of linguistic space in the artistic work of A.Khider. The
results of the study expand the understanding of the state of the modern German-language literary process, the organic part of
which are the works of émigré writers.
Keywords: foreign literature, emigrant literature of Germany, language, style, poetics
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ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЦИСТИКИ К.В. НАЗАРЬЕВОЙ
Аверина М.А., старший преподаватель,
Институт гуманитарных наук,
Московский городской педагогический университет
Аннотация: в статье представлен обзор публицистики Капитолины Валериановны Назарьевой – известной писательницы второй половины XIX в. Показывается, что в связи с коммерциализацией прессы в этот период возникла
огромная потребность в авторах, которые могли бы создавать оригинальный, одновременно информативный и развлекательный контент. Одним из таких авторов оказалась К.В. Назарьева, разработавшая свою оригинальную форму публицистической подачи материала. Основой для своей работы писательница взяла жанр фельетона, который трансформировала под свои задачи. Исключив из фельетона его главную составляющую – сатирическую направленность, она
оставила для создания своих статей и репортажей только возможность фельетона использовать описания и диалоги.
Фельетонную форму она активно смешивала с элементами эссе, посредством которых вводила в сюжетные рассказы о
той или иной новости свои личные мысли и рассуждения по поводу излагаемого факта. Таким образом, публикации
К.В. Назарьевой приобретали сугубо индивидуальную, яркую, легко воспринимаемую форму, благодаря чему были
активно востребованы не только издателями и читателями.
Ключевые слова: К.В. Назарьева, журналистика, публицистика, фельетон, эссе, столичная пресса, провинциальная пресса

Целью написания данной статьи стало изложение результатов проведенного исследования публицистики известной писательницы второй половины 19 века К.В. Назарьевой для определения
места писательницы в литературном процессе
второй половины XIX века.
В связи с поставленной целью решались следящие задачи.
1. Найти и систематизировать максимально
большее количество публикаций К.В. Назарьевой,
что представлялось весьма затруднительным, поскольку писательница использовала множество
псевдонимов.
2. Выявить художественные принципы публицистики К.В. Назарьевой, особенность ее журналистского почерка.
3. Исследовать причину максимальной востребованности публицистики К.В. Назарьевой у работодателей-издателей и читателей.
Актуальность данного исследования заключатся в том, что дополняемая сведениями об авторах «второго ряда», известных, но забытых публицистах второй половины XIX века, история литературы и журналистики начинает более полно отражать процессы, происходившие в культурной
среде России в этот период.
Теоретическая значимость данной статьи заключается в том, что она позволяет расширить
представление о возникновении и ходе развития
публицистических жанров во второй половины
XIX века.
Научно-практическая значимость данной
статьи в том, что сведения из нее могут быть использованы в рамках вузовских курсов по истории
русской литературы и журналистики второй половины XIX века, при разработке дисциплин, связанных с изучением публицистики периферии,

роли женщин-журналисток XIX века, а так же – в
рамках изучения социологии литературы; на факультативных занятиях в общеобразовательных
учебных заведениях.
После подъема политической публицистики в
1860-1870-е гг., к концу 1880-х гг. газеты в России
постепенно утрачивают свою гражданскую остроту, все более приобретая «бульварный» характер.
Как справедливо замечает Б.И. Есин, «для не
очень подготовленных и не всегда достаточно образованных читателей предназначался и своеобразный вид публикаций с ярко выраженной обличительной тенденцией, с элементами сенсационности и развлекательности, всегда имевшими
успех среди подобной аудитории» [1, с. 30]. Теперь газетная тематика, помимо вышеперечисленных «отделов», в большей степени уже содержала
скандалы, слухи, происшествия, судебные репортажи, юмористические зарисовки, за счет чего серьезно увеличивались тиражи (доходя до сотен
тысяч экземпляров) газет, которые становились
все более дешевыми, массовыми и востребованными разными слоями населения. К 1890-м гг. в
России уже стабильно издается 125 газет общественно-политического содержания, помимо которых – то возникая, то исчезая, – выходили справочные, театральные, медицинские, церковные и
прочие тематические издания общим количеством
785 наименований, 342 из которых печатались в
Петербурге и Москве, остальные – в провинции [1,
с. 30].
Именно в такой период на постоянное журналистское поприще и вступает Капитолина Валериановна Назарьева, к тому моменту уже известная
романистка, автор пятидесяти романов, большого
количества рассказов, пьес и повестей. Как свидетельствовали ее современники, в какой-то момент
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публицистическая деятельность в творчестве
Назарьевой становится приоритетной. Это происходит примерно к середине 1890-х гг., точнее – с
1896 г. и до конца жизни она интенсивно работает
под псевдонимом Н. Левин. Ежедневно в газетах
«Сын отечества», «Биржевые ведомости», «Северный курьер», «Приднепровский край», «Новости
дня» и др. появляются небольшие ее статьи, которые очень быстро становятся популярными и
ожидаемыми читателями. Тематика была самой
разнообразной: вопросы социальной адаптации
«людей дна», нужды провинции, потребности полиграфистов, женщин-врачей и так – до бесконечности. Назарьева бралась за любую тему [2, с. 1-2].
Необходимость писать под псевдонимом для
Назарьевой была связана с полицейскими описями
«ее собственности», как утверждает тот же А.А.
Измайлов [2, с. 1-2]. Многие из коллег по литературному цеху даже не подозревали, кто стоит за
известным всей России именем Н. Левин. Как писал другой ее современник В.М. Дорошевич, мужской псевдоним, известный всей России был необходимостью: определенный сегмент тогдашней
российской критики настолько скептически относился к ее творчеству, что под огонь их саркастических замечаний попала бы и ее публицистика,
что лишило бы писательницу стабильного заработка.
Современники отмечали, что в связи с ее литературной репутацией, никто не стал бы читать
статью по общественному вопросу или репортаж о
происшествии, если бы под ним стояло ее настоящее имя [3, с. 65-67].
Кроме того, была и коммерческая причина, которую нельзя сбрасывать со счетов: публикации
под многочисленными «именами» позволяли романистке больше зарабатывать. Несмотря на широкую известность, всю свою жизнь крайне стесненная материально, «Капитолина Валериановна
до самых последних дней своей жизни, вынуждена
была необходимостью иногда писать до пяти статей в день в разные издания» [2, с. 1-2]. Так она
печаталась одновременно в «Осколках» (18811883), «Отголосках» (1881), «Деле» (1883, 1886),
«Наблюдателе» (1883-1895), «Всемирной иллюстрации» (1883-1885), «Иллюстрированном мире»
(1884), «Модном свете» (1884-1887) и многих других изданиях (более 40 изданий). Ее публикации
появлялись под псевдонимами Л. Ошво, Вера Зан,
К. Елизаров, Альберт, Н. Калина, Энель и др. (всего 26 псевдонимов) [4, с. 220-221].
Одна воспитывая четырех детей, Назарьева
бралась за все: начиная от подписей к иллюстрациям и заканчивая биржевыми обзорами, от театральных рецензий до некрологов, от модных обзоров до критических отзывов о художественных
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выставках, потому что в ее ситуации приходилось
«писать сегодня, чтобы было что есть завтра. А за
фельетоны платили одну 1/2 копейки за строку.
Писать по одной 1/2 копейки за строчку – значит,
писать до одурения» [3, с. 65-67].
Назарьева трудилась как журналист не только в
столичной прессе, но и довольно активно печаталась в провинции. Ее тексты под разными псевдонимами (весь список ее имен еще так до конца и
не изучен и требует отдельного исследования)
можно встретить в крупных промышленных центрах Юга России и Поволжья: Киев, Новороссийск, Одесса, Саратов, Харьков, Казань. «Заря»,
«Киевлянин», «Киевский листок», «Одесский
вестник» «Южный край», «Новое обозрение»
(Тифлис) «Самарская газета» «Дон» (Воронеж) –
это далеко не полный перечень изданий, где печаталась Назарьева. Как отмечает П.В. Быков,
«Назарьева начала отдавать преимущество журнальной работе, помещая во многих газетах заметки из жизни провинции» [5, с. 2]. Причем на этом
поприще она была успешнее, чем на писательском: «она стяжала себе известность, и статьи этого рода, подписанные ее псевдонимом Левин, всегда прочитывались с живым интересом, отличались талантливостью изложения» [5, с. 2], – продолжает тот же современник.
Этого поразительного эффекта читательской
любви Назарьева, очевидно, достигала тем, что
работала в жанре фельетона. Чисто репортерские,
сухие, информативные тексты, статьи в ее публицистическом творчестве встретишь редко.
Однако фельетонный жанр в ее исполнении получил своеобразную трансформацию. В традиционном виде, как «сатирический художественнопублицистический жанр, выявляющий комическую сущность отрицательного факта и явлений
действительности» [6, с. 62], у Назарьевой фельетон не встречается – комического и юмористического в ее текстах нет. Она заимствует из жанра
фельетона главное – его несколько более свободную, широкую по художественным возможностям,
нежели статья или репортаж, форму и критическую направленность. Правда, Назарьева редко
что-то критикует напрямую – скорее, ее заметки и
статьи содержат скрытую критическую интонацию. Писательница зачастую как бы на контрасте
сравнений показывает, как, по ее соображениям,
должно выглядеть описываемое ею явление и каково оно на самом деле.
«Если ты не заведешь коллективного телефона
для своих квартирантов, то ты мне больше не друг
и на глаза мне не показывайся. Довольно мы спали, пора проснуться и догнать Европу!» [7, с. 299]
– так оканчивается одна из коротких заметок
Назарьевой о введении в бытовой обиход теле-
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фонной связи в России. Она по форме напоминает
мини-рассказ в диалогах, в котором незадачливая
дама испытывает немало проблем оттого, что до
сих пор не пользуется телефоном. Назарьева «критикует» существующую реальность – нежелание
своих современников пользоваться достижениями
технического прогресса, а «просвещенный» ее
знакомый, выручая даму, сообщает, как можно
было этих проблем избежать. Это уже другая реальность, которая при сравнении, лучше критикуемой.
Назарьевой используется, промежуточная форма между эссе и фельетоном, поскольку она позволяла ей уже как писательнице проявить свои
навыки в писательском деле, приобщив также
жизненный опыт и эрудированность. От фельетона Назарьева берет легкость композиции, что позволяет ей обращаться к сюжетике, к диалогам, но
нивелирует сатирическую заостренность, а от эссе
– возможность личных обобщений, носящих иногда отчетливо назидательный, морализаторский
характер.
Это отмечали современники Назарьевой, которые характеризовали ее публицистику весьма положительно. Материалы, которые размещала
Назарьева в провинциальной прессе, всегда подавали событие с неожиданной для обывателя стороны. Поэтому провинциальный читатель Н.
Левина очень быстро делался его почитателем.
Зачастую ей писали из далеких углов и захолустий
России, обращаясь за советом [2, с. 1-2].
Ближе всего технологию создания публицистических текстов, которая вполне может быть обнаружена и у Назарьевой, описывает Э.А. Полянский: «В сущности, природа фельетона сродни
электричеству. И собирается он по принципу динамо-машины. Берешь сердечник – факт, наматываешь на него обмотку обстоятельств и собственных размышлений, начинаешь вращать факт так и
этак. <…> и на другом конце цепи читатель загорается праведным негодованием» [8, с. 48]. Назарьева действительно берет факт, однако использует его не для его отдельного освещения, а как повод высказать свои личные установки и соображения, свои чувства по поводу всего явления, частью
которого является этот эпизод.
Вот как описывает Назарьева факт землетрясения 16 июля 1881 г. в Италии: «Одну молодую девушку лет 15 нашли в ужасном положении: ноги
ее завязли между обломками и вытащить ее было
совсем невозможно. <…> Наконец, после долгих и
опасных усилий девушку удалось освободить, и
она получила много опасных контузий. Много
слез, много горя и страданий пришлось увидеть
тем, кто уцелел» [9, с. 103, 106]. Цитируемый
фрагмент отражает характер всего текста. Менее
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всего он информативен, менее всего рассказывает
о мерах по ликвидации последствий землетрясения, о его ходе и о причинах. Это Назарьевой как
бы не интересно, сама информация растворена в
тексте настолько, что подчас не понимаешь, публицистика ли это, документалистика или сочиненный рассказ. Назарьеву события интересуют только как повод призвать читателя сочувствовать,
сострадать, переживать, осуждать тех, кто медлит
со спасением несчастных и восхищаться теми, кто,
рискуя собой, помогает пострадавшим. Сам факт
землетрясения используется писательницей лишь
как случай «обновить» в сознании читателя его
чувство сострадания.
Особенностью этого текста, как и многих подобных, вышедших из-под пера Назарьевой, в том,
что она сама никогда не бывает на месте происходящих событий, о которых пишет. Беря за основу
новостную ленту (телетайп) с сухим сообщением о
происшедшем, она практически заново придумывает, «оживляет» ее своей фантазией, превращая
репортаж в своеобразную художественную миниисторию. Именно эту особенность и ценили в ее
публицистике читатели и современники.
У Назарьевой трудно найти репортаж или фельетон в их традиционном понимании. Не умея
найти название этой оригинальной форме, современники называли это фельетоном, как единственной возможной свободной формой журналистики. Ее публикации – это своеобразные проповеди, транслирующие, казалось бы, всем известные нравственные правила, но у нее они высказаны очень лично и подчас облечены в форму художественного рассказа. «Конечно, и там умирают
люди – от смерти никто не застрахован, – пишет
Назарьева в «фельетоне» о лечебном заведении
для чахоточных в Гессельдорфе, – но человек, вовремя захвативший болезнь, может получить там
облегчение» [10, с. 387]. «Разве могут деньги принести счастье!» – восклицает собиравшаяся разводиться с мужем и примирившаяся с ним после
долгих размышлений героиня «очерка» Назарьевой «Трещина» [11, с. 115].
Современники, говоря о «публицистике» Назарьевой, отмечали, что «…всё, выходившее из-под
ее пера, носило отпечаток вдумчивого, свежего и
умудренного жизненным опытом ума, горячего,
доброго, отзывчивого сердца» [2, с. 1-2].
Характерным примером такого подхода к написанию публицистического текста, предполагающего размывание границ фельетона, является
начало заметки о Выставке в Вене, которое звучит
почти эпически: «Там, где двести лет тому назад,
когда несметные турецкие полчища осаждали Вену, были крепостные рвы, находились брустверы и
палисады, теперь проходит Ринг-штрассе» [12, с.
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222-223]. Или сообщение о лагерном сборе военных и ученых под Красным селом, начало которого вполне может развернуться в рассказ или повесть: «За одним из столиков, поставленных у ресторана Доминика, сидели два господина» [13, с.
122]. И далее вся информация об учениях «зашифрована» в диалогах героев повествования.
Публицистические тексты Назарьевой не были
слишком острыми, с одной стороны, с другой – в
них была адаптирована мораль. Возможно, что
благодаря такой «адаптивной» форме современники писательницы свидетельствовали «о той популярности, которую Н. Левин пользовался в провинции <…> Можно сказать, не опасаясь впасть в
преувеличение, что по известности в этом отношении Капитолина Валериановна не имела себе
равных <…> Чисто женские чуткость и сердечность, сквозя в ее статьях, вызывали живой отклик
в читателе» [2, с. 1-2].
Тексты Назарьевой, вероятно, отвечали запросу
времени в части становящейся модной у читающей публики развлекательности, с которой все
чаще в 1880-1890-е годы подавались в прессе те
или иные факты. Но писательнице удалось обрести в этом роде письма свое лицо, работая в жанре
промежуточном, соединяя сюжетику рассказа и
сценки с емкостью фельетона и искренностью эссе.
К сожалению, обширная, но все равно еще не
полная библиография Назарьевой совершенно не
учитывает ее публицистики. Полного каталога ее
газетных и журнальных сочинений нет и составить
его – это отдельная задача. Между тем именно в
этом роде творчества Назарьева продемонстрировала в наибольшей степени свой талант.
Заключение
Публицистическое наследие К.В. Назарьевой
на данный момент изучить полностью не представляется возможным: писательница, по свидетельству современников, публиковалась столь часто, что подчас, писала по пять статей в день в
разные издания. Кроме того, многочисленность ее
псевдонимов требует тщательной идентификации.
То, что установлено на данное время, как написанное ею, не является публицистикой в строгом
смысле этого слова. Большая и самая популярная
у читателей и издателей часть публикаций К.В.
Назарьевой – это значительно трансформированный ею жанр фельетона с использованием элементов эссе. Из фельетона К.В. Назарьевой заимствуется свобода формы, позволяющая диалоги и описания, но изымается сатирическая направленность,
заменяемая критически-назидательной, морализирующей интонацией. Элементы эссе – это вкрапляемые К.В. Назарьевой в мини-рассказы с действующими лицами и диалогами (а именно в этой
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форме существуют ее заметки и репортажи) ее
личные соображения по поводу излагаемого факта, явления или события. При этом у К.В. Назарьевой нет ограничения в тематике – она рассуждает
с одинаковой компетентностью обо всем, что сходит с телетайпной ленты. Тема для нее только повод развернуть рассказ-эссе, само событие или
факт ее интересуют мало.
Однако именно этот прием, изобретенный К.В.
Назарьевой, оказался наиболее продуктивен и востребован как читателями, так и издателями коммерческой прессы, как в столицах, так и в провинции России.
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CHARACTERISTICS OF K.V. NAZARYEVA'S JOURNALISM
Averina M.A., Senior Lecturer,
Institute of Humanities,
Moscow City University
Аbstract: the article presents an overview of the journalism of Kapitolina Valerianovna Nazaryeva, a well-known writer of
the second half of the 19th century. It is shown that in connection with the commercialization of the press during this period,
there was a huge need for authors who could create original, informative and entertaining content at the same time. One of
these authors was K.V. Nazaryeva, who developed her original form of journalistic presentation of the material. The writer
took the feuilleton genre as the basis for her work, which she transformed to suit her tasks. Having excluded from the feuilleton
its main component – a satirical orientation, she left only the possibility of feuilleton to use descriptions and dialogues to create
her articles and reports. She actively mixed the feuilleton form with essay elements, through which she introduced her personal
thoughts and reasoning about the stated fact into plot stories about this or that news. Thus, the publications of K.V. Nazaryeva
acquired a purely individual, bright, easily perceived form, due to which they were actively in demand not only by publishers
and readers.
Keywords: K.V. Nazaryeva, journalism, publicism, feuilleton, essay, metropolitan press, provincial press
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КАТЕГОРИИ ИСТОРИИ И ВРЕМЕНИ В РАЗМЫШЛЕНИЯХ ДЖ. ЛЕОПАРДИ
Балаева С.В., кандидат филологических наук, доцент,
Санкт-Петербургская государственная художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица
Аннотация: предметом исследования является концепция историчности и периодизации истории, разработанная
итальянским поэтом и филологом Джакомо Леопарди. Для анализа привлекается его обширная работа «Дневник размышлений», а также опубликованные при жизни автора произведения, в первую очередь, «Нравственные очерки».
Концепция историчности и периодизации истории является одной из малоисследованных в творчестве итальянского
мыслителя. Автор статьи на основе проведенного анализа рассматривает размышления Леопарди в соотнесении с идеями Дж. Вико и Б. Паскаля. В статье используется методология теоретической поэтики, а также инструментарий сопоставительного анализа, направленные на системное исследование концепции исторического и истории в размышлениях Джакомо Леопарди.
Концепция истории и ее периодизации – одна из центральных в «Дневнике размышлений», автор в разные периоды творчества вновь и вновь возвращается к ней. Новизна исследования заключается в том, что данный аспект творчества итальянского поэта и философа долгое время не попадал в фокус интересов ученых. Основным выводом исследования можно назвать выявленную связь между проблемой историчности и периодизации истории и поэтическим
творчеством. Рассмотренная в статье концепция историчности Дж. Леопарди раскрывает взгляд итальянского поэта на
современные ему проблемы в итальянской литературе и указывает на способы их решения.
Ключевые слова: время, историчность, история, цивилизация, Леопарди, Паскаль, смерть, удовольствие, «Дневник размышлений», Вико

В «Дневнике размышлений» (Zibaldone, 18171832, опуб. 1898) Джакомо Леопарди (1798-1837)
важное место занимают рассуждения о поэзии новых и древних, о поисках истинного поэтического
языка, доступного древним (античным) поэтам, но
утраченного вместе с развитием цивилизации. [1]
Послуживший триггером этих рассуждений, известный спор XVII в. между Перро и Буало во
Франции оказал влияние на всех без исключения
европейских литераторов и философов своего
времени и поздних эпох, знаменуя становление
историзма и нового миропонимания. Этот спор во
многом определил формирование нового отношения европейцев к времени: они переосмыслили
время и свое место в нем, наделив прошлое,
настоящее и будущее новым смыслом. Принципы
преемственности и аналогий заменили интерпретацию и описательность, лежавшие в основе
постренессансной системы познания. Прошлое
постепенно теряло свое значение как хранилище
образцов, а настоящее получило новую ценность
как источник потенциальных возможностей для
будущих достижений.
Вместе с изобретением будущего настоящее
стало обладать рядом качеств, которые вынуждали
человека занимать новую позицию по отношению
к миру, определяя не только социальные, политические и экономические условия, но и психологические состояния и социальные отношения. Изобретение будущего привело к изменению отношения к времени, при этом уже не существенно, выражается эта направленность в будущее в терминах утопического мышления, теорий социального
и политического прогресса, биологической эволюции или эстетической переоценки ценностей.
Для Леопарди, различие между древним и со-

временным – это, прежде всего, разница в стиле
жизни и в отношении к природе и смыслу жизни
[2, c. 128]. Леопарди также историзирует современность: в хронологическом плане он связывает
начало современности (настоящего, modernità) с
аналитическим и критическим укладом, возникшим в эпоху Возрождения. В «Дневнике размышлений» он последовательно отождествляет новых
(moderno) c современниками, а новое время (modernità) c современностью [3, c. 1050; 4, c. 337].
Интересно, что Леопарди скептически относился к
любой теории прогресса, но при этом он всегда
ставил именно будущее в центр своих размышлений.
Как мыслитель Леопарди раскрывается именно
в «Дневнике размышлений», который он вел почти пятнадцать лет и в котором можно найти приготовления для всех его написанных и ненаписанных произведений. Подобно дневникам Кьеркегора или Ницше [5, 6], «Дневник размышлений»
Леопарди содержит беспощадный анализ современности.
Размышления Леопарди о времени тесно связаны с его материалистическим пониманием жизни,
в частности, биологической жизни человеческого
тела, которое Леопарди понимает как сложную,
прекрасную машину, а также средство для накопления опыта и знаний. Идеи, настроения и страсти
– это выражение телесных состояний и эмоций. И
время ощущается так же телом. Именно тело, по
Леопарди, помещает нас в рамки темпоральности:
жизнь биологически детерминирована, и мы живем линейными жизнями, в которых чередование
прошлого, настоящего и будущего четко упорядочено. Этот временной прогресс отмечен физическими изменениями: со временем наши тела ста56
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новятся старше и слабее, что является биологической данностью, которой мы не можем избежать.
В записи 1825 года Леопарди сравнивает бесконечные природные циклы с ограниченным периодом жизни животных и с научной отстраненностью отмечает, что «в жизни любого животного
происходит его упадок и истощение; так что, говоря иначе, старение (которое начинается в человеке еще до тридцати лет) занимает больше места,
чем все другие возрасты вместе взятые» [3, c.
4130] Подобно французскому натуралисту Ж.-Л.
Леклерку де Бюффону (1707-1788), которого Леопарди упоминает по меньшей мере семь раз с 1820
по 1827 гг., итальянский мыслитель ставит смерть
и идею ежедневного увядания в центр своего понимания физиологии человека, принимая детерминистскую точку зрения, согласно которой, как
только тело перестает развиваться, оно начинает
умирать [3, c. 4092; 7, c. 564-609]
Ощущение ненадежности и хрупкости жизни
пронизывает размышления Леопарди о характере
человеческого существования. Этот взгляд на
жизнь предвещает современный взгляд на биологичность жизни и смерти. Леопарди придерживался взгляда стоиков на смерть, т.е. cмерть – это облегчение боли, биологический конец всех физических и эмоциональных испытаний в жизни [8, c.
10-12]. Но как бы Леопарди ни размышлял об
ограниченности нашей жизни, больше его страшит
не смерть, а пустота будущего. Отсутствие перспектив или надежд на будущее – самая страшная
вещь, которая может сделать жизнь еще более невыносимой, ввергая нас в глубокое отчаяние [3, c.
277-280].
Пустота будущего более страшна, чем старение
или утрата телесных сил перед смертью, потому
что будущее обещает счастье, даже если имеет
неопределенные и расплывчатые очертания. Как
пишет Леопарди в одном из своих «Нравственных
очерков» (Operette morali, 1824-1832), в «Разговоре
торговца календарями и прохожего» (Dialogo di un
venditore d’almanacchi e di un passeggere, 1832),
«хорошая штука – это не та жизнь, которую мы
знаем, а та, что нам еще неизвестна; не прошлая
жизнь, а будущая» [9, c. 221].
Леопарди делает акцент на другом аспекте
нашего восприятия времени, выходящем за рамки
линейности биологических процессов. Будущее, о
котором он говорит, – это не хронологически
определенный момент жизни, а воображаемое и
желаемое состояние, совпадающее с нашим счастьем.
Вне хронологического времени располагается
время, которое мы можем вспомнить или представить себе мысленно, время, которое не развивается линейно и часто противоречит хронологии со-
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бытий. Леопарди утверждает, что за пределами
материальной, телесной, сущности люди намного
более сложные существа: эмоциональные, социальные, у которых есть воспоминания, предпочтения, надежды, тревоги, страхи и желания.
Из-за этой эмоциональной и исторической
сложности, а также благодаря памяти и воображению мы живем в настоящем, никогда полностью
не отрываясь от прошлого и будучи всегда способными проецировать себя в будущее, где мы
находим утешение в образе возможного счастья.
Каждый из нас может жить в определенном возрасте, в определенной эпохе, в конкретный день и
час, но при этом выходя за рамки момента и проживая в своем сознании / воображении / воспоминаниях множество ситуаций.
Сумма этих наблюдений приводит Леопарди к
выводу, что человеческое существование не «конечно во временном пространстве» [3, c. 40], в
природе людей – иметь стремление к бесконечности, которое выталкивает нас за границы настоящего.
Один из главных парадоксов человеческого состояния, по Леопарди, заключается во темпоральном противоречии, определяющем суть человеческого рода: человек – это одновременно конечное
существо, которое однажды прекратит свое существование, и бесконечное существо, способное
проецировать себя во множество временных периодов благодаря своей способности воображать и
помнить.
Леопарди объясняет, что отчасти наша склонность к бесконечности связана с неустанным
стремлением к удовольствиям. Но такое стремление никогда не бывает полностью удовлетворено и
всегда заставляет нас стремиться к большему.
Этот механизм проиллюстрирован в длинном пассаже из «Дневника размышлений» (1820), в которой Леопарди начинает с примера конкретного и
вполне конкретного желания: «Если вы хотите
лошадь, у вас создается впечатление, что вы желаете ее как лошадь и как то или иное удовольствие,
но на самом деле вы желаете именно безграничного и абстрактного удовольствия» [3, c. 165-166].
Наша любовь к удовольствиям для Леопарди
является лишь еще одним выражением себялюбия
(amor proprio). Подстегиваемые безграничной любовью к себе, люди больше всего желают собственного счастья. Удовольствие уравнимается со
счастьем, которое не является простым удовлетворением желаний или полным удовлетворением
потребностей, это, скорее, внутреннее чувство
полноты и удовлетворения.
Однако такое идеальное состояние никогда не
может быть достигнуто, потому что себялюбие
побуждает нас всегда желать большего по сравне-
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нию с тем, что мы имеем. В монографии о темпоральности и поэтике времени у Гете, Леопарди и
Ницше Н. Ренни связывает проблему времени
настоящего именно с это преходящей сущностью,
с его мимолетностью [10, c. 141]
Акцент на будущем, характеризующий современность, наряду с убеждением в том, что человек
может контролировать время, приближая будущее,
создает ощущение ускорения истории. Такое
ускорение можно наблюдать на макроуровне в
растущем количестве технологических инноваций,
ускорении социальных изменений и череде политических революций, начиная с XVII века.
На микроуровне устремленность в будущее
влияет на чувство времени индивида, особенно на
его осознание момента и укорененность в настоящем. По мере того, как темп жизни становится
быстрее, ускорение становится частью повседневного опыта, субъект чувствует, что его связь с
настоящим слабеет.
Французский историк Ф. Хартог называет подобный опыт дестабилизирующей «потерей ориентиров». Если настоящее «неуловимо», то будущее, которое, кажется, приближается быстрее, чем
когда-либо прежде, остается «непознаваемым»,
несмотря на все попытки сделать его конкретным
и понятным [11, c. 80].
Теорию удовольствия Леопарди в данном контексте можно воспринимать как реакцию на эту
временную дезадаптацию, которую итальянский
мыслитель рассматривает в качестве универсальной человеческой характеристики [12, c. 37].
Теория удовольствия ставит неявный вопрос:
не были бы мы более счастливы, если бы жили в
настоящем моменте, будучи озабоченными только
текущими делами, вместо того, чтобы жить будущим. В «Дневнике размышлений», желая ответить
на данный вопрос, Леопарди часто обращается к
Блезу Паскалю (1623-1662), к его размышлениям о
субъективном восприятии времени. В записи, посвященной проблеме удовольствия, Леопарди
ссылается на незавершенное сочинение Паскаля
«Мысли» (Pensée, опуб. 1670), в котором его автор
обращает внимание на характерное человеческое
недовольство настоящим: «Настоящее не бывает
никогда нашей целью. Прошлое и настоящее для
нас средства; только будущее – наша цель. И таким образом, мы вообще не живем, но лишь собираемся жить» [3, c. 649; 13, c. 90]
Проблема, по Паскалю, не только в том, что мы
никогда не удовлетворены настоящим, но и в том,
что мы почти никогда не думаем о нем, поскольку
наши мысли постоянно «заняты прошлым и будущим», и наш «объект» никогда не является настоящим, как должно было бы быть, а только и исключительно будущим. Если человечество про-
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должит так жить, то выяснится, как предупреждает Паскаль, что «...мы вообще не живем, но лишь
собираемся жить, и постоянно надеемся на счастье, но никогда не добиваемся его, и это неизбежно» [13, c. 90]
Уклоняясь от настоящего, согласно Паскалю,
мы теряем возможность понять единственную реальность, которая находится в пределах нашей
досягаемости. Наше отсутствие связи с настоящим
обрекает нас на несчастье и указывает на наше
нежелание доверить свою жизнь божественному
провидению. Для Леопарди наша способность переосмыслить то, как мы относимся к будущему,
определяет наше отношение к настоящему и возможность когда-либо быть счастливыми и удовлетворенными тем, что у нас есть в данный момент.
Леопарди соглашается с утверждением Паскаля, что мы склонны переносить счастье в будущее
и не осознаем, что такому счастью недостает содержания. «Счастье и удовольствие, – пишет Леопарди, – всегда будущее; несуществующие или
способные существовать, они существуют только
в желании живого существа и в надежде или ожидании, которое вытекает из этого» [3, c. 648].
Однако его вывод отличается от вывода Паскаля. Если для Паскаля самообман и развлечения –
это, в конечном счете, способ уклонения от исполнения воли Бога и, таким образом, самоубийственное стремление, то для Леопарди вывод звучит так: «Самым счастливым из возможных существ является тот, кто больше всего отвлекается
от стремления разума к абсолютному счастью» [3,
c. 649].
Леопарди разделял с Паскалем веру во всепоглощающую природу желания счастья / удовольствия, но не веру в Бога. В мире Леопарди, как
провозгласил Фридрих Ницше несколько десятилетий спустя, Бог мертв. Что же тогда может заполнить пустоту, образовавшуюся из-за его отсутствия? Леопарди предполагает, что отвлечение
внимания дает современному индивиду единственную возможность стать счастливым, временно подавляя его чувство неудовлетворенности.
Леопарди считает, что непрерывная деятельность – наиболее эффективная форма отвлечения
внимания. Занятость и удовлетворение насущных
и неотложных потребностей – это «вернейшее из
возможных средств к счастью» [3, c. 649].
Средство, которое Леопарди предлагает здесь
для удовлетворения нашего постоянного стремления к счастью, состоит в том, чтобы разделить
время на ряд задач, которые можно легко и быстро
выполнить, чтобы гарантировать постоянное чувство удовлетворения и движения вперед, а также
это способ контролировать время.
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По его мнению, древние были лучше подготовлены к тому, чтобы противостоять жизненным
неурядицам и эффективно действовать в настоящем, поскольку еще обладали способностью
удивляться миру, принимать возвышенные идеалы
и верить во вдохновляющие иллюзии.
Но в то время как современные люди думают о
воображении как о способности создавать иллюзии, для древних воображение было именно способом познания реальности и взаимодействия с
ней, а «мечты считались явью» [3, c. 168].
Леопарди предполагает, что это стремление к
будущему связывает одно поколение с другим.
Современность в нарративе Леопарди – не просто
состояние, лишенное мифов. Скорее, произошла
подмена иллюзий прошлого новым более мощным
мифом – мифом о прогрессе, который проецирует
в будущее идею о возможности совершенствования людей и жизни.
Понимание Леопарди прогресса можно увидеть
с точки зрения его теории удовольствия и его
представлений о человеческих желаниях: достижения общества смещаются в момент будущего, в
то время как настоящее постоянно игнорируется и
теряется. Таким образом, современность строит
для себя повествование о прогрессе, основанное
на абстрактном идеале грядущего.
Но миф о прогрессе вовсе не подразумевает
стремление к подлинному прогрессу. В 1823 году
Леопарди иллюстрирует различные способы, которыми древность и современность связаны с будущим и, следовательно, с потомками. Он начинает с фактического наблюдения: материальные
произведения древних (памятники, здания, медали, монеты, а также литература и даже публичные
выступления) прослужили долго, и многие из них
все еще существуют. Они демонстрируют «зловещую прочность» и «по-прежнему кажутся красивыми и свежими» [3, c. 3435-3436]. По сравнению
с произведениями древних, работы современников
кажутся ненадежными и, вероятно, не оставят после себя никаких следов. «Прочность и долговечность – вот то, что отличало древние конструкции;
быстротечность и краткость – вот то, что характеризует современные», пишет Леопарди [3, c.
3437].
Итальянский мыслитель описывает стремление
древних к вечности как усилие, направленное на
коллектив, на социум, объединяющее общественные и частные интересы настоящего с интересами
будущего [3, c. 3436-3437]. Если древние смогли
создать прочное наследие, объединяющее частные
и общественные интересы, то только потому, что
они не ограничивали свои взгляды настоящим и
могли представить себя неотделимыми от общества грядущего.
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Современная эпоха производит вещи, которые
служат только моменту, потому что она – эпоха
торжества эгоизма. «Эпоха эгоистична, – пишет
Леопарди, – потому что разочарована. Теперь, когда разочарование заставляет человека думать
только о настоящем, его мало волнует или совсем
не заботит то, что будет после него» [3, c. 34363437].
Леопарди не был первым, кто определил цинизм и эгоизм как симптомы культурного упадка,
подрывающего основы общества. Джамбаттиста
Вико (1668-1744), например, в «Новой науке»
(1744) имеет в виду цинизм и эгоизм среди причин, ведущих к распаду передовых цивилизаций (в
особенности эгоистичное отношение): «...после
того как Могущественные в Народных Республиках стали направлять Общественный Совет в личных интересах своего Могущества, после того как
Свободные Народы в целях личной пользы дали
могущественным соблазнить себя и подчинили
свою общественную свободу их властолюбию,
тогда возникли партии, начались восстания и
гражданские войны...» [14, c. 417]. Акцент на индивидуальной сфере в конечном итоге приведет к
пренебрежению общим благом и социальному
атомизму. Все эти опасности для Вико были
неотъемлемой частью культуры современности.
Принципы, лежащие в основе социальной жизни,
для Вико, – это принципы, связывающие прошлые, настоящие и будущие поколения: религия,
брак и погребение мертвых. Леопарди соглашается с Вико в отношении эгоизма современности,
потому что видит, что современность, несмотря на
ее слепую веру в прогресс, воспринимает себя как
замкнутую сущность [15, c. 185].
Эти проблемы связаны с более широкой проблемой современности произведений искусства, и
в особенности литературы. Рассматривать современность литературы – значит задаваться вопросом о том, как можно понять литературу в ее историческом контексте, а также о том, как она может выйти за пределы этого контекста и стать современной для своих будущих читателей. Леопарди видит фундаментальное противоречие между
поэзией и современностью. Он утверждает, что в
своей идеальной форме поэзия является выражением того волшебно-мифического мышления, которое потеряло эффективность из-за подъема рационализма.
В своей идеальной сущности поэзия – это голос
иллюзий, естественно апеллирующий к чувствам и
воображению. Поэзия естественным образом связана с древностью, а по духу и по характеру она
противоположна современности. По аналогии с
Шиллером Леопарди считает, что поэзия все еще
возможна в настоящем как в ее сентиментальном
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выражении: «Чувствительная поэзия единственно
и исключительно присуща нынешнему веку, между тем как истинная и простая (то есть не смешанная) поэзия воображения была единственно и исключительно присуща гомеровским временам или
подобным им временам у других народов. Из этого можно с легкостью заключить, что поэзия вообще не столь уж присуща нашему времени, и не
надо удивляться, если она на наших глазах хиреет,
если такая редкость – не скажу даже истинный
поэт, но истинная поэзия. Потому что чувствительное основывается на философии, на опыте, на
знании человека и мира, одним словом, берет
начало в истинном, между тем как изначальная
сущность поэзии состояла в том, что она вдохновлялась ложным» [9, c. 347]. Сентиментальный поэт пытается воссоздать силу иллюзий через рефлексию, делая это сознательно и опираясь на
накопленный жизненный опыт.
Для Леопарди, актуальность современной поэзии и, в целом, всей литературы, охватывающей
поэтический модус, заключается именно в ее несвоевременности, что дает поэту уникальный
шанс высказаться, противопоставляя себя своему
веку.
В «Дневнике размышлений» Леопарди собраны
его философские заметки, личные мысли, наблюдения о литературе, искусстве, эстетике и истории
в сочетании с размышлениями о самых разных
аспектах человеческого существования; автор
словно желает установить диалог с отсутствующим собеседником, будь то древний философ, современный ученый или будущий читатель, что
приводит к тому, что сама книга в некотором
смысле находится вне времени, на перекрестке
между прошлым, настоящим и будущим.
Говоря о темпоральности и ее важности для
Леопарди, стоит упоминуть о структуре «Дневника размышлений», поскольку она отражает отношение автора к прошлому, настоящему и будущему. Леопарди составил для своих записи указатели
и структурировал их, помогая читателю двигаться
сквозь время, следя за мыслью автора и за развитием тех или иных идей. Так, в указателях Леопарди и в тексте мы находим связи между различными проектами и произведениями, при этом сами
эти связи функционируют как внутренние перекрестные ссылки, будучи еще и темами для размышлений. Леопарди создавал текст, способный
выйти за пределы последовательного чтения от
первой до последней страницы [16, c. XXII].
Ф. Д’Интино определил «Дневник размышлений» как «книгу будущего» [16, c. XXII]. Если
наблюдения Леопарди кажутся актуальными сегодня в большей степени, чем наблюдения других
писателей и философов, которые верили в «вели-
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колепную и прогрессивную судьбу человечества»,
то это потому, что он понимал, что для писателя
быть увлеченным современностью означает быть
не несвоевременным критиком настоящего, а
предвидеть будущее и относиться к нему с сочувствием.
В 1947 году Ж.П. Сартр связал имя Шарля Бодлера (1821-1867) с переосмыслением темпоральности в переломную эпоху конца XVIII – начала
XIX вв.: «Бодлер сделал выбор в пользу того, чтобы пережить время задом наперед. Ему довелось
жить в эпоху, которая только что изобрела понятие будущего. (…) ...придя на смену XVII веку,
заново открывшему прошлое, и веку XVIII, составившему своеобразную опись настоящего, XIX
столетие (...) обнаружило новое измерение времени и мира» [17]. Бодлер, по словам Сартра, бросил
вызов своему времени, плывя против течения и
превратив идею прогресса в ее противоположность – идею декаданса. Его позиция заключалась
в отрицании будущего, а также его ценностей и
категорий, которые он опровергал и лишал положительного значения.
Противовесом этому страху и ненависти к будущему была попытка Бодлера «героизировать»
настоящее, то есть преобразить его и изобрести
заново. В статье «Что такое Просвещение?» М.
Фуко также анализирует современность, связывая
ее в искусстве с именем Ш. Бодлера: «Современный человек, по Бодлеру, – не тот, кто пускается
на поиски самого себя, своих секретов, своей потаенной истины; он – тот, кто жаждет изобрести
себя самого. Такая современность «не высвобождает в человеке его собственную суть», а нацеливает его на формирование самого себя» [18].
Как пишет Фуко, проблематизация таких моментов как «отношение к настоящему, способ исторического бытия и построение себя как автономного субъекта», укоренено в эпохе Просвещения, связь с которой прослеживается так же в размышлениях Леопарди. Фуко не упоминает Леопарди, но очевидно, что итальянский мыслитель
на несколько десятилетий раньше Бодлера обратился к проблемам темпоральности в общественной жизни, литературе и искусстве. Леопарди
одинаково скептически относился к будущему и к
настоящему, а его ответ на проблему темпоральности внес особый вклад в переосмысление места
человека в истории, представив иное отношение к
категории времени, к ощущению времени, к прошлому, настоящему и будущему.
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***
CATEGORIES OF HISTORY AND TIME IN THE REFLECTIONS OF G. LEOPARDI
Balaeva S.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
St. Petersburg State Stieglitz Academy of Art and Design
Abstract: the subject of the study is the concept of historicity and periodization of history developed by the Italian poet and
philologist Giacomo Leopardi. For the analysis, his extensive work “Zibaldone” is involved, as well as works published during
the author’s lifetime, primarily “Operette morali”. The concept of historicity and periodization of Leopardi's history is one of
the least explored in the work of the Italian thinker. Based on the analysis of the “Zibaldone”, the author of the article considers Leopardi's reflections in relation to the ideas of G. Vico and B. Pascal. The article uses the methodology of theoretical poetics, as well as comparative analysis tools aimed at a systematic study of the concept of history and history in the reflections of
Giacomo Leopardi.
The concept of history and its periodization is one of the central ones in the “Zibaldone”, the author returns to it again and
again in different periods of his work. The novelty of the study lies in the fact that this aspect of the work of the Italian poet
and philosopher did not fall into the focus of scientists' interests for a long time. The main conclusion of the study can be called
the revealed connection between the problem of historicity and periodization of history and poetic creativity. The concept of
historicity by G. Leopardi, considered in the article, reveals the Italian poet's view of contemporary problems in Italian literature and indicates ways to solve them.
Keywords: time, historicity, history, civilization, Leopardi, Pascal, death, pleasure, the Zibaldone, Vico
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПОЛИТИКА
Канберова И.Р.,
Магомедов Г.А., кандидат исторических наук, доцент,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: в современном обществе понятие «политический имидж» играет значительную роль и является важной частью политической коммуникации. В связи с чем выстраивание положительного имиджа и внедрение его в массовое сознание стало одной из важнейших задач и возможностью оставаться у власти максимально долгое время. В
настоящее время идеалы и ценности транслируются в общество через СМИ, которые приобрели весомое значение.
Важную роль СМИ играют и в формировании общественного сознания, привлечения к политическим идеям общественных групп, социализации личности, принятию и усвоению политических идей и ценностей, а также в побуждении к определенным политическим действиям. С помощью СМИ политик передает свои идеи в массы. Таким образом, СМИ могут формировать как позитивный политический имидж, так и негативный. СМИ в какой-то степени выступают в качестве посредника между политическим лидером и народом.
В статье рассмотрено понятие политического имиджа и его составляющих. На примере Главы Республики Дагестан Сергея Меликова были проанализированы особенности формирования имиджа политика и роль СМИ в данном
процессе.
Ключевые слова: имидж, политический лидер, СМИ, информация, политическая коммуникация, пресса

Что такое политический имидж? Обратимся к
теоретическим источникам. Словарь по политологии авторства Конавалова В.Н. определяет имидж
политика как образ политического лидера, который формируется в общественном мнении и сознании, оказывая воздействие на авторитет и рейтинг его обладателя. Он может возникать стихийно, без усилий со стороны личности либо при помощи особых средств силами PR-специалистов [1,
с. 71].
Максимов А.А. в работе «Политическое консультирование» определяет имидж политика как
набор качеств, которые общество ассоциирует с
определенной индивидуальностью [2, с. 53].
Имидж политика состоит из различных компонентов. Юрий М.Ф. в учебном пособии «Политология» разделяет компоненты имиджа на следующие группы:
1. Внешность
2. Стиль поведения, характер
3. Биография
4. Программа, заявления
В нашем научном исследовании мы рассмотрели каждый компонент на примере Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.
1. Внешность. Психологические исследования
демонстрируют, что отношение к политику определяется не только тем, что он говорит и несет в
массы, но также и тем, как он выглядит. Роль данного компонента очень важна поскольку около
80% информации мы получаем с помощью нашего
зрения [3, с. 19]. Внешний вид Сергея Меликова
всегда сдержанный, опрятный. Глава Республики
Дагестан появляется на публичных мероприятиях
и совещаниях в костюмах спокойных расцветок
(черный, темно-синий). Сергей Алимович эмоционально сдержанный человек. В его речи отсут-

ствуют излишние эмоции, жестикуляция, что показывает его как уверенного в себе политика.
2. Стиль поведения, характер. Поведение демонстрирует характер политика. Для него важно
уметь принимать решения, разрешать конфликты,
отстаивать свои идеи и взгляды – то есть вести
себя соответствующе лидеру.
Особенности характера помогают политическому деятелю стать лидером. Такие качества как
доброжелательность, простота, открытость в общении, вызывают у людей только положительные
эмоции. В качестве примера можно привести случай, когда по окончанию торжественного собрания, посвященного празднованию 100-летия
ДАССР, маленькая девочка из числа выступающих захотела обнять Сергея Меликова и он не
смог ей отказать. Трогательный момент был запечатлен на видео и разлетелся по СМИ и социальным сетям.
Стиль общения лидера и то, как он взаимодействует с аудиторией, определяет ее отношение к
нему. Сергей Меликов в глазах народа предстает
как справедливый и неравнодушный к проблемам
дагестанцев руководитель. В первые дни своей
работы в качестве врио Главы РД на встрече с общественниками он отозвался на призыв уделить
внимание семье Гасангусейновых. Так, Глава РД
единственный из дагестанских чиновников кто
лично встретился с родителями, убитых в 2016
году братьев- пастухов Наби и Гасангусейна Гасангусейновых. В рамках, состоявшейся 25 декабря 2020 года встречи С. Меликов, прежде всего,
выразил соболезнование родителям и предложил
свою помощь, как человека, который понимает их
горе.
3. Биография. Биография политического лидера знакомит аудиторию с его достижениями до
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того, как он пришел в политику, образованием и
историей жизни. Сергей Меликов – российский
государственный и военный деятель. До назначения на пост исполняющего обязанности Главы РД
был Полномочным представителем резидента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе, первым
заместителем директора «Росгвардии». С 2011 по
2014 год он командовал Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского
региона.
4. Программы, установки. Основой образа
политического деятеля являются его программа,
идеи, заявления. Политический лидер должен
предлагать свой курс, содержащий решение важных для жизни общества проблем. В октябре 2020
года сразу после назначения на пост исполняющего обязанности Главы РД, Сергей Меликов обозначил перед собой 3 задачи – борьба с коронавирусом в Дагестане, развитие отдалённых труднодоступных районов, выстраивание обратной связи
с населением и повышение благосостояния граждан.
Одним из ключевых событий также стала «административная реформа» политика: были преобразованы ряд ведомств и министерств, состав кабинета министров пополнился новыми именами,
включая нового председателя Правительства. «Работать надо не для достижения показателей, а ради улучшения благосостояния населения» – одно
из заявлений С. Меликова на посту руководителя
Дагестана.
В настоящее время средства массовой информации являются очень сильным каналом формирования имиджа политиков. В своей работе «Политическая реклама» С.Ф. Лисовский детально
рассматривает то, как различные каналы СМИ
влияют на формирование имиджа политика [4, с.
57].
По мнению автора в большей степени оценка
людьми политического лидера зависит от телевизионного знакомства с ним. Сергей Меликов, временно исполняющий обязанности Главы РД с
5 октября 2020 года. Вся информационная повестка ТВ-каналов Дагестана с 5 по 8 октября 2020
года была заполнена сюжетами о назначении С.
Меликова, его официальном вступлении в должность и первых совещаниях.
Так, в программе «Время новостей» на РГВК
Дагестан появляется сюжет Умы Ибрагимовой о
планах Сергея Меликова на посту руководителя
региона. Среди трех основных направлений его
деятельности: работа по обеспечению безопасности в условиях пандемии, укрепление экономического состояния республики, а также обратная
связь со всеми слоями населения. Также в сюжете
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дается мини-биография С. Меликова для того,
чтобы телеаудитория имела представление о новом руководителе. На телеканале ННТ в программе «Новости 24» был дан короткий войс (заметка)
о том, что В. Путин принял отставку В. Васильева
и назначил врио Главы РД С. Меликова. Вечерний
выпуск программы «Вести. Дагестан» ГТРК Дагестан начинается с повтора записи встречи в режиме видеоконференции о назначении С. Меликова,
отдельного сюжета, посвященного этой теме нет.
Назначение нового руководителя стало одним
из самых обсуждаемых событий республики. На
региональных ТВ-каналах стали появляться сюжеты с опросами общественного мнения. Так, в программе «Время новостей» РГВК Дагестан за 8 октября вышел сюжет о том какие надежды возлагают дагестанские общественники на С. Меликова. В материале своим мнением делятся Джамбулат Магомедов – Заслуженный деятель искусств
России, ректор ДГУНХ Яхъя Бучаев, Марина
Ежова – Уполномоченный при Главе РД по защите семьи, материнства и прав ребенка. Все они
приходят к выводу, что С. Меликов хорошо знаком с регионом и знает проблемы дагестанцев и
поэтому его назначение принесет только пользу
Дагестану. Опрос общественного мнения включен
и в материал «О Сергее Меликове», который вышел в эфир 6 октября 2020 года на канале ГТРК
Дагестан.
Активно на дагестанском телевидении освещалась встреча С. Меликова с представителями СМИ
12 ноября 2020 года. В беседе, которая продолжалась больше часа руководитель региона ответил на
вопросы журналистов по злободневным темам
общественной жизни Дагестана. Самый продолжительный репортаж в 12 минут прошел в программе «Вести. Дагестан». Корреспондент ГТРК
Дагестан Виктория Кубаева постаралась осветить
все важные моменты, прошедшей встречи. Информполитика, земельные вопросы, туризм, комплексное развитие региона и направление деятельности национальных СМИ. На десятки вопросов от региональных СМИ ответил Глава РД. И
один из вопросов: будет ли он претендовать на
пост руководителя Дагестана на сентябрьских выборах? На что С. Меликов ответил, что «если почувствую поддержку от населения за тот период,
что я исполняю обязанности руководителя, безусловно, я буду одним из кандидатов».
По мнению С.Ф. Лисовского в процессе конструирования имиджа политика печатные СМИ
имеют определенные преимущества. Так, имидж
политического деятеля, демонстрируемый со
страниц печатных СМИ, легче контролировать,
удерживать в заданных рамках, чем, например,
телевизионный имидж. Это связано с тем, что пе-
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чатный материал может скрыть неуместную реакцию на неожиданный вопрос, неровную речь. То
есть все то, что могут показать телевидение и радио.
В печатных СМИ Дагестана регулярно публиковались новости о Главе РД С. Меликове. Однако
количество аналитических материалов было небольшим. Появление новых публикаций могли
спровоцировать разного рода причины и соображения. На это могло повлиять течение политических событий в республике, или даже определенные промежутки времени. Как это случилось со
статьей «Народ, земля и воля. Чем запомнились
100 дней Меликова?», опубликованной в газете
«Аргументы и Факты. Дагестан». Политический
обозреватель издания Ума Саадуева проводит своего рода мониторинг проделанной работы и предлагает рассмотреть изменения, произошедшие за
определенный промежуток времени.
Аналитическая статья о деятельности С. Меликова за 100 дней в качестве руководителя региона
была опубликована и в газете «Черновик». Маирбек Агаев в материале «Вызов для Меликова» рассуждает о том, что первые 100 дней работы для
Главы РД были полны шока и стресса, так как ему
приходилось решать в ручном режиме проблемы
явно не республиканского уровня и накопившиеся
не в его период правления. Практически сразу после прихода во власть Сергей Меликов был занят
тем, что выяснял, почему улицы Махачкалы затоплены после дождей. Затем он выяснял, почему
и по чьей глупости Каспийск остался без питьевой
воды. Одновременно с этим разбирался в вопросах
электроснабжения дагестанцев. Попутно выяснял,
почему вырастают в неположенном месте многоэтажки. Маирбек Агаев пишет о том, у республики
есть свои вызовы, реагировать на которые Глава
(если он заинтересован не только в сохранении
своей должности, но и в сохранении Дагестана как
такового) просто вынужден. Все вызовы автор образно разделяет на «северные», «южные» и «внутренние».
С яркими заголовками выходили новости о
Главе Дагестана С. Меликове в газете «Дагестанская правда». Являясь государственным изданием,
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«Дагестанская правда» активно освещала деятельность руководителя региона. Так, в рубрике «Новости» был опубликован материал с заголовком:
«С. Меликов: «Это у нас люди живут в таких
условиях, а рядом квартиры пустые стоят, по которым чиновники не могут принять решение»».
Новость была посвящена совещанию по проблемам в строительной отрасли.
Формирование имиджа политика – это сложный процесс, в котором каждая деталь образа играет важную роль.
Значимой является и роль СМИ в конструировании имиджа политика. Политический лидер не
сможет добиться успеха в своей работе, если не
будет иметь возможности «показа» ее на ТВ, печати и в других СМИ. Региональные СМИ сыграли
активную роль в освещении деятельности «новоиспечённого» Главы РД С. Меликова. Благодаря
этому у дагестанского общества сложилось мнение о С. Меликове как о неравнодушном руководителе, который пытается реабилитировать Дагестан.
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FEATURES OF THE FORMATION OF THE IMAGE OF THE POLITICIAN
Kanberova I.R.,
Magomedov G.A., Candidate of Historical
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Dagestan State University
Abstract: in modern society, the concept of «political image» plays a significant role and is an important part of political
communication. In this regard, building a positive image and introducing it into mass consciousness has become one of the
most important tasks and an opportunity to remain in power for as long as possible. Currently, ideals and values are broadcast
into society through the media, which have acquired significant significance. The media play an important role in the formation of public consciousness, attracting social groups to political ideas, socializing the person, adopting and assimilating
political ideas and values, and encouraging certain political actions. With the help of the media, the politician conveys his ideas
to the masses. Thus, the media can form both a positive political image and a negative one. The media to some extent act as an
intermediary between the political leader and the people.
The article considers the concept of political image and its components. On the example of the Head of the Republic of Dagestan Sergey Melikov, the features of the formation of the image of the politician and the role of the media in this process
were analyzed.
Keywords: image, political leader, media, information, political communication, press
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЖУРНАЛИСТИКИ
Кун Мэннань,
Ли Вэньтин,
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь
Аннотация: в последние годы, под влиянием центральных СМИ большое количество традиционных СМИ отреагировали на быструю волну развития цифровых, информационных и сетевых технологий. Они взяли на себя инициативу по интеграции новых онлайн СМИ и Интернета. Бурное развитие и использование технологий и больших данных
неизбежно привело к серьезным изменениям в расположении и структуре СМИ. Это напрямую влияет и даже ограничивает все виды деятельности по распространению новостей в настоящее время.
Некоторые СМИ начали использовать технологию больших данных в качестве основного источника сбора, классификации и продвижения новостей и других источников информации для общества в целом. Это не только ставит
перед СМИ серьезные проблемы и новые вопросы, такие как доступ к новостной информации, ее проверка и соблюдение "правдивой, объективной и беспристрастной" позиции при распространении новостей и даже комментариев, но
и поднимает важнейший вопрос о том, публиковать ли новости путем ответственного интервьюирования, инсайта и
открытий, или углубляться в источники новостей, ориентируясь на СМИ.
Ключевые слова: современность, технологии, развитие, СМИ, новости

Некоторые СМИ начали использовать технологию больших данных, чтобы выступать в качестве
главного органа по сбору, классификации и продвижению источников информации, таких как новости, для всего общества. Это не только ставит
перед СМИ серьезные задачи и новые вопросы,
такие как получение новостной информации, проверка новостной информации и соблюдение
"правдивой, объективной и беспристрастной" позиции при распространении новостей и даже комментариев, но и бросает острый вызов СМИ в
плане того, публиковать ли новости посредством
ответственных интервью, проницательности и открытий практиков или ориентированных на СМИ
лиц, которые глубоко проникают в происхождение
новостей [1]. Это также ставит перед СМИ острую
проблему публикации новостей без ответственного интервьюирования, различения и выявления
источника новости практикующим специалистом
или отдельным представителем СМИ. Более того,
зарубежные страны уже изучают возможность
изобретения "роботов-журналистов", утверждая,
что в будущем "роботы" обязательно заменят человеческие интервью, и так далее [2]. Могут ли
"роботы" действительно действовать как "социальные существа", чтобы находить, различать,
публиковать и распространять новости? В эпоху
больших данных и интегрированных медиа действительно ли СМИ не нужно полагаться на журналистов в поиске, определении и распространении новостей? Можно ли удовлетворить потребности или предпочтения людей в новостях путем
поиска, сортировки и тем? Могут ли новые технологии решить проблемы приверженности истокам
журналистики и тем самым заменить профессиональную функцию человека? Эти вопросы не
только открыты для новых исследований, но и по-

рождают возможность "искажения", "поверхностности", "однобокости" и даже фальсификации новостной коммуникации, которая основывается на
фундаментальной позиции "правдивости, объективности и беспристрастности".
В современном мире быстро появляются и процветают различные новые медиа, а так называемые традиционные медиа также предпринимают
шаги по интеграции с новыми медиа. Наступила
совершенно новая эра мультиформатных, многоканальных и технологических подходов к распространению новостей среди конечных пользователей в различных направлениях. В этом контексте
как обнаружение и производство новостей, так и
формы и способы их распространения во многом
предъявляют повышенные требования к проверке
первоисточника новостей, и в то же время создают
различные возможности, которые могут легко отклониться от первоисточника новостей[3]. Например, распространение новостей через микроблоги
и социальные сети с большей вероятностью приведет к тому, что новостные ценности окажутся
ложными. Под влиянием конвергенции СМИ распространение новостей становится мультимедийным, многоканальным и многотерминальным,
вступая в новую модель "всеобъемлющего содержания и повсеместной коммуникации". В прошлом "социальные медиа" трансформировались в
"опосредованное общество". С одной стороны,
СМИ проникают в общество трехмерно и всесторонне, их влияние растет, делая отношения между
обществом и СМИ такими тесными, какими они
никогда не были. С другой стороны, широкая общественность сейчас беспомощно "тонет" в море
информации, которое переполнено так называемыми общими и фрагментарными новостями, что
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затрудняет фильтрацию и получение нужных эффективных новостей [4].
Это создает различные угрозы сохранению
первоисточника новостной коммуникации в эпоху
интегрированных СМИ и мультимедиа, а также
значительно снижает способность новостной коммуникации удовлетворять потребности людей
знать то, что они хотят, желают знать, и даже искажается коммерциализацией и погружается в
массу повторяющейся коммуникации и "предвзятой" коммуникации [5].
Плюралистическая неспециализация субъектов
СМИ и отставание законодательства о СМИ в
настоящее время также породили множество проблем и явлений распространения новостей, отклоняющихся от первоисточника. Когда новые медиа,
особенно самомедиа, которые все еще находятся в
состоянии беспорядка, нарушили многоуровневую
и строгую схему массовой коммуникации, аудитория получила все более широкий доступ к праву
передачи и распространения информации, возникло еще одно тонкое явление – медиатизация людей
[6].
Большинство населения, особенно молодежь и
деятели культуры, сознательно или бессознательно клеймятся как "медиатизированные", и многие
из них не обладают или не имеют элементарной
медиаграмотности. Это, в сочетании с отсутствием
и недостатками национального законодательства,
правосудия, правоприменения и регулирования
базового поведения распространителей новостей,
неизбежно привело к тому, что некоторые распространяемые новости отклоняются от самих источников, включая "истинный, объективный и беспристрастный" анализ, основанный на фактах о
предмете, природе вещей и даже ценностной
оценке, что приводит к ошибкам.
Подводя итог, можно сказать, что различные
скрытые опасности отклонения распространяемых
новостей в эпоху больших данных и интегрированных медиа создали возможность того, что нынешняя массовая коммуникация новостей не может хорошо придерживаться субъективной и объективной позиции "правдивости, объективности и
беспристрастности", что не может не заставить
СМИ и профессионалов в области новостей быть
очень внимательными, бдительными и полностью
осознанными.
Как уже упоминалось ранее, важной особенностью "социальной медиатизации" и "медиасоциализации" является то, что "медиасреда", образованная различными видами СМИ, стала необходимой для выживания и развития человека сегодня. Влияние СМИ на человеческое общество в
трехмерном и всестороннем виде становится все
более значительным, и люди все больше и больше
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зависят от СМИ, чтобы знать, узнавать и понимать
мир, в котором они живут. Это означает, что СМИ
должны взять на себя ответственность за освобождение человека и социальный прогресс, а также лучше придерживаться концепции происхождения новостей и позиции "правдивости, объективности и беспристрастности". В прошлом считалось, что человеческое знание приходит из
практики, процесса практики, знания, практики и
снова знания, но человеческое знание в эпоху
больших данных и интегрированных СМИ стало
все больше зависеть от СМИ. Может ли медиакоммуникация, включая новости, распространять
правду и правильный образ среди людей, и может
ли она противостоять ложным и предвзятым образам, не только по-прежнему является первоочередной задачей новостной коммуникационной деятельности, но и будет становиться все более важной. Отношение и практика, поколебленные или
отброшенные новыми технологиями, новыми
СМИ и новыми формами бизнеса, которые несовместимы со статусом, функцией и ролью СМИ и
деятельностью по передаче новостей, противоречат принципам СМИ.
Правда – источник и основа новостей, а объективность и беспристрастность - фундаментальные
позиции анализа и распространения ценностей
новостей. Как бы ни развивались новые технологии, как бы ни менялись формы СМИ и их способы коммуникации, несомненно, железное правило
новостной коммуникации не может быть нарушено.
В эпоху больших данных и интегрированных
медиа, с одной стороны, легко потерять идентичность медиа, а с другой – увеличивается число
субъектов с множественной идентичностью.
Хотя восприятие и функции СМИ сильно различаются на Востоке и Западе и в разных обществах, все же существует некий базовый консенсус. Например, СМИ должны достоверно фиксировать и распространять социальную реальность;
они должны быть радаром общества, отслеживая
социальные изменения; они должны быть
настолько нейтральными и критичными, насколько это необходимо, и так далее. Именно потому,
что технология больших данных неизбежно изменит и создаст новые способы передачи новостей, а
также из-за разнообразия медиа и множественности субъектов сегодня тем более необходимо
определить и остановить потерю идентичности, а
также регулировать общее поведение множественности субъектов новостной коммуникации,
среди которых следование истокам новостей как
раз и является основным элементом всей коммуникационной деятельности и фундаментальной
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основой и отправной точкой для регулирования
идентичности медиа и поведения коммуникаторов.
В эпоху больших данных и интегрированных
медиа, каким журналистским профессионализмом
и этикой должны обладать СМИ и распространители новостей? Как решить проблемы отклонения
от истоков журналистики? Автор считает, что в
новых условиях и даже с новыми средствами массовой информации мы должны стремиться понять
и применять на практике следующие ключевые
принципы, чтобы сохранить наши журналистские
корни и обеспечить "правдивую, объективную и
справедливую" передачу новостей [7].
Эпоха больших данных и интегрированных медиа приводит к серьезным изменениям в структуре
СМИ, форме передачи новостей и атрибутах личности коммуникаторов.
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CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF JOURNALISM
Kong Mengnan,
Li Wenting,
Belarusian State University, Republic of Belarus
Abstract: in recent years, influenced by mainstream media, a large number of traditional media outlets have responded to
the rapid wave of digital, information and networking technologies. They have taken the lead in integrating new online media
and the Internet. The rapid development and use of technology and big data has inevitably led to major changes in the location
and structure of the media. This directly affects and even limits all types of news dissemination activities nowadays.
Some media outlets have begun to use big data technology as a primary source for collecting, classifying, and promoting
news and other sources of information to society at large. This not only poses serious challenges and new questions for the
media, such as access to news information, verification and adhering to a "truthful, objective and impartial" position in the
dissemination of news and even commentary, but also raises the crucial question of whether to publish news through responsible interviewing, insight and discovery, or to go deeper into news sources guided by the media.
Keywords: modernity, technology, development, media, news
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ПРАВДИВОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ
Ли Вэньтин,
Белорусский государственный университет,
Республика Беларусь
Аннотация: с развитием и популярностью Интернета у людей появился более широкий более свободный спектр
доступа к новостям и информации. Широкое использование новых средств массовой информации позволило каждому
стать издателем и распространителем новостей, и подлинность новостей оказалась под большим вопросом. Подлинность новостей является основополагающим условием существования новостной информации и является жизнью новостей. Без подлинности новости теряют свой смысл и ценность. Важно проанализировать феномен ложных новостей
и сообщений в контексте эпохи новых медиа, а также обсудить важность и необходимость поддержания подлинности
новостей в новой медиасреде. С развитием экономики и повышением уровня жизни спрос людей на информацию постепенно увеличивается, а появление сетевых технологий привело к увеличению количества способов выражений и
каналов распространения информации, и люди часто вводятся в заблуждение ложной информацией.
Ключевые слова: новые медиа, достоверность новостей, ложные новости, реалии, современность

Правдивость новостей – это жизнь новостей, а
также принцип, который должен соблюдаться при
сообщении и распространении новостной информации. Только правдивая новостная информация и
объективное освещение событий могут эффективно направлять людей в их трудовой жизни и учебе.
Чем более быстрое распространение получает сеть
интернет, тем легче в ней появляются ложные новости и неточные сообщения, что серьезно влияет
на познание и суждение людей о фактах событий,
а иногда даже вызывает у людей панику, нанося
большой вред стабильности общества [1].
В эпоху новых медиа взаимная интеграция
средств коммуникации является основным
направлением развития новостной коммуникации.
Взаимная интеграция может обеспечить взаимодополняемость сильных и слабых сторон различных СМИ и достичь беспроигрышной ситуации
под влиянием новой эры медиа. С развитием Интернета, как только происходит новостное событие, все основные новостные сайты в Интернете
быстро реагируют, и в то же время осуществляют
соответствующие репортажи и распространение;
кроме того, развитие социальных медиа в Интернете и широкое использование социальных сетей,
также будут осуществлять соответствующие репортажи о новостных событиях. По сравнению с
традиционными каналами коммуникации, распространение новостной информации продемонстрировало разностороннюю тенденцию развития.
Наступление эры новых медиа позволило ранее
изолированным СМИ соединиться друг с другом,
взаимодействуя и опираясь друг на друга, позволяя журналистам проявлять свои журналистские
способности через диверсифицированные каналы
коммуникации, быстро завершать распространение новостных фактов, взаимодействовать и общаться с аудиторией в различных аспектах [2].
Быстрое распространение Интернета и оказало
значительное влияние на распространение новост-

ной информации, которая больше не ограничивается несколькими людьми. Люди постепенно проявляют инициативу в распространении новостей, а
эпоха новых медиа делает опыт аудитории все более важным и заинтересованным. Исходя из коммуникационных характеристик Интернета, каждый может стать издателем новостей. Люди могут
использовать интернет для распространения новостей о том, что происходит вокруг них, поскольку
содержание тесно связано с жизнью людей и легко
находит отклик у них.
Уникальность содержания и разнообразие способов коммуникации в новых медиа во многом
изменили привычки людей и способы получения
информации. Новые медиа могут легко достичь
интерактивного общения между аудиторией и
СМИ, а также между аудиторией и зрителями, что
играет важную роль в дальнейшем распространении и развитии новостных событий. Аудитория
может выражать свое мнение в разделе комментариев на новостных сайтах, в разделе сообщений
микроблогов, а также общаться и дискутировать с
другими аудиториями в режиме реального времени. Это преимущество новых медиа делает распространение новостной информации более быстрым и оперативным, а также углубляет распространение новостей за счет взаимодействия и общения между аудиториями [3].
Глобальный характер Интернета позволяет
всему миру находиться в едином сетевом пространстве, поэтому разные страны могут обмениваться новостями и информацией друг с другом
через Интернет и, в определенной степени,
уменьшить различия и разницу в концепциях распространения новостей между разными регионами. При традиционном способе коммуникации
географическая среда, культурные различия и другие объективные факторы привели к определенным трудностям и препятствиям в обмене новостями между странами. В контексте новой эры
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СМИ глобализация информации привела к хорошему обмену и интеграции национальных культур, а вместе с этим расширилось проникновение
и влияние распространения новостей, а Интернет
превратил региональную новостную информацию
в общемировую [4].
Благодаря таким характеристикам микроблогов, как быстрое распространение и широкий диапазон, каждый может стать издателем и распространителем фальшивых новостей. В настоящее
время отсутствие механизмов контроля и наказания, а также неосведомленность людей привели к
частым случаям фальсификации, что представляет
собой большую проблему для поддержания подлинности новостей. Кроме того, популярность Интернета создала соответствующую среду и средства для публикации и распространения ложных
новостей.
В настоящее время есть и отдельные журналисты, которые не соблюдают журналистскую этику
и профессиональную мораль, не только не берут
на себя социальную ответственность за публикацию и распространение реальных новостей, но
даже пользуются виртуальной и скрытой природой Интернета, чтобы активно создавать вымышленные и ложные новости и способствовать публикации и распространению надуманных ложных
новостей. Формирование некоторых фальшивых
новостей полностью обусловлено плохим знанием
журналистами новостей соответствующей профессии. При сборе новостной информации более
профессионального характера журналисты часто
легко ограничиваются своей профессией, плохо
разбираются в новостной информации, не имеют
достаточных знаний, не имеют более глубокого
понимания информационных ресурсов, не консультируются и не учатся у соответствующих сотрудников в профессиональной сфере, видят в информации только самые поверхностные смыслы,
не копают глубже [5].
Новости, подготовленные таким образом, могут
легко стать ложными из-за отсутствия профессиональных знаний.
Некоторые журналисты, не обладающие сильным чувством ответственности, часто рассеянны и
небрежны в написании новостей, напрямую из сети копируют новостную информацию и публикуют, в результате чего получаются ложные новости. Некоторые журналисты недостаточно профессиональны, метод расследования новостей не
точен, они не понимают направление интервью и
расследования, они не копаются глубоко в фактах
новостей, и часто склонны упускать детали, и новости, которые сообщаются, сильно отличаются от
правды.
Одной из главных характеристик Интернета
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является его анонимность, которая позволяет публиковать свои собственные слова в Интернете без
необходимости нести ответственность за последствия, что создает удобные условия и среду для
публикации и распространения ложной информации, и представляет собой большую проблему для
надзорной работы отделов информационного
надзора.
Появление ложных новостей нарушило порядок в прессе, заставило общественность потерять
уважение и доверие к прессе, а также оказало
негативное влияние на развитие общества, поэтому противодействие ложным сообщениям и поддержание подлинности новостей привлекает все
больше внимания и заботы со стороны всех слоев
общества.
Журналисты являются основной частью новостных сообщений и настоящими практиками
достоверности новостей. Чтобы эффективно поддерживать подлинность новостей, мы должны коренным образом повысить профессионализм и
профессиональную этику журналистов, придерживаться профессиональной этики и никогда не
забывать о социальной ответственности, которую
несут журналисты. Когда общественность публикует и распространяет какую-либо информацию в
Интернете, она должна провести базовое определение истинности и ложности новостной информации и решительно отказаться от публикации и
пересылки ложных и неточных сообщений.
Придерживаясь подлинности новостей, первым
делом необходимо добиться того, чтобы конкретные факты были достоверными и точными, что
является минимальными требованиями к новостям. Правил не существует, чтобы эффективно
поддерживать подлинность новостей, мы должны
создать полный набор системы проверки прессрелизов, усилить контроль и управление подлинностью новостей, а также исправлять и устранять
ложные новости и неточные сообщения. Кроме
того, следует установить иерархию новостных
статей, чтобы пресечь публикацию и распространение ложных новостей в источнике. В настоящее
время, поскольку система мониторинга сети не
особенно надежна, в результате чего отдел надзора не имеет возможности предвидеть и предотвращать ложные новости, и может бороться с
ложными новостями только после их появления,
это отставание в мониторинге и обработке также
вызывает определенные трудности в поддержании
подлинности новостей. Поэтому мы должны использовать научные средства для усиления надзора за сетью, серьезно бороться и наказывать незаконные элементы, которые создают, публикуют,
распространяют и перераспределяют ложные новости, чтобы создать хорошие условия для рас-
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пространения достоверных новостей.
Развитие новых медиа поставило беспрецедентные задачи по реализации журналистской
аутентичности, которую необходимо поддерживать всем журналистам и всему обществу вместе.
Первый шаг в обеспечении подлинности новостей:
- постоянное повышение профессионального
качества и профессионализма журналистов, соблюдение журналистской этики, активное освещение и продвижение информации и новостей,
имеющих социальную ценность;
- регулирующие органы должны усилить
надзор за новостями, внедрять современные достижения науки и техники, эффективно контролировать публикацию и распространение новостной
информации в Интернете, оперативно удалять
ложную информацию и неточные сообщения с
веб-страниц, поддерживать стабильность онлайнового мира [6].
Мы должны энергично пропагандировать важность подлинности новостей и применять меры
принуждения к тем, кто публикует и распространяет ложную информацию; люди должны совершенствовать свою способность различать подлинность новостей и отказываться принимать и распространять ложные новости, чтобы устранить
производство ложных новостей из источника и
перекрыть средства распространения. Что нам
нужно делать, так это искать правду, стремиться к
рациональности и соблюдать журналистские нормы и профессиональную этику. Только совместными усилиями всего общества мы можем добиться того, чтобы новости были правдивыми и
ценными, и направить их по пути стандартизации.
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TRUTHFULNESS IN THE MODERN MEDIA
Li Wenting
Belarusian State University, Republic of Belarus
Abstract: with the development and popularity of the Internet, people now have a wider, freer range of access to news and
information. The widespread use of new media has allowed everyone to become a publisher and distributor of news, and the
authenticity of news has come into great question. News authenticity is fundamental to the existence of news information and
is the life of news. Without authenticity, news loses its meaning and value. It is important to analyze the phenomenon of false
news and reporting in the context of the new media era, and to discuss the importance and necessity of maintaining news authenticity in the new media environment. With the development of the economy and rising living standards, people's demand
for information has gradually increased, and the emergence of network technology has led to an increase in the number of
ways of expression and channels of information dissemination, and people are often misled by false information.
Keywords: new media, news authenticity, false news, realities, modernity
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К ПРОИСХОЖДЕНИЮ И СЕМАНТИКЕ ЛЕКСЕМЫ «КУРА»
В БАХИЛОВСКОМ ГОВОРЕ МОКША-МОРДОВСКОГО ЯЗЫКА
Беленов Н.В., кандидат педагогических наук,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: в статье рассматривается вопрос о происхождении географической лексемы кура, выявленной автором в ходе полевых исследований в бахиловском говоре мокша-мордовского языка на Самарской Луке со значением
‘озеро’. Анализируется весь комплекс географической терминологии с основой кур/кура в мордовских языках, в других финно-угорских языках, также рассматриваются примеры бытования географических лексем с данной основой в
восточнославянских языках. К анализу привлекаются примеры географических названий, содержащих исследуемый
термин в качестве топонимического форманта. Основными результатами исследования явилось выявление в финноугорских языках четырёх групп географических терминов с основой кур/кура, имеющих, по нашему мнению, различный генезис. На основе проведённого анализа, формулируется гипотеза о происхождении лексемы кура в бахиловском говоре мокша-мордовского языка и его семантической эволюции в нём. По нашему мнению, географический
термин кура в бахиловском говоре изначально имел ойконимо-урбонимную семантику, как и в большинстве мордовских говоров Самарского Поволжья – в том числе, в близком бахиловскому старобинарадском говоре мокшамордовского языка. Затем семантика данного термина изменилась, и он стал употребляться в бахиловском говоре исключительно в значении ‘озеро’. В качестве причин подобных изменений мы рассматриваем характер расположения
прудов в Бахилово, которые фактически приурочены к улицам села, а также современное состояние бахиловского говора мокша-мордовского языка на Самарской Луке, сильнее других пострадавшего от этнодемографических и этноязыковых процессов, происходивших в течение последнего столетия на полуострове.
Ключевые слова: топонимика, кура, мордва, географическая лексика, мокша-мордовский язык, бахиловский говор, Самарская Лука

Мордовское население Самарской Луки представляет собой уникальную этническую группу,
изолированную от носителей иных мордовских
диалектов, по меньшей мере, с начала XVII века.
Язык данной группы можно охарактеризовать как
отдельный, самаролукский, диалект мокшамордовского языка, по ряду характеристик близкий выделяемому А.П. Феоктистовым смешанному диалекту мокша-мордовского языка [16, с. 57].
Вместе с тем, ряд фонетических, морфологических, акцентологических особенностей, а также
лексический состав самаролукского диалекта
мокша-мордовского языка значительно отличают
его от смешанного диалекта и позволяют говорить
о самостоятельной, отдельной языковой единице,
что отражается и в этноязыковой самоидентификации носителей мокша-мордовских говоров Самарской Луки [5, с. 93)].
Согласно данным наших полевых исследований, проводившихся в течение сезона 2018 года в
рамках проекта «Мокша-мордовская топонимия
Самарской Луки; грант №18-412-630002\18», в
настоящее время самаролукский диалект мокшамордовского языка представлен тремя говорами:
торновским, шелехметским и бахиловским. Отличия между указанными говорами также весьма
значительны и сводятся, в основном, к лексическому составу каждого из них. В контексте заявленной темы исследования также необходимо отметить, что, из трёх самаролукских мокшамордовских говоров, бахиловский находится в
наиболее уязвимом положении: так, на момент

сбора материала, из 1189 жителей села как мордва-мокша идентифицировали себя только 80 человек, из которых мокша-мордовским языком владеют только люди старшего поколения.
Особенно значительны лексические отличия в
кластерах географической лексики самаролукских
говоров, которая, в контексте задач исследования,
также была в фокусе нашего внимания. В настоящей статье мы рассматриваем один из географических терминов, характерный для бахиловского
говора мокша-мордовского языка, в других самаролукских говорах нами не отмеченный – кура.
Данная лексема в бахиловском говоре мокшамордовского языка означает 'озеро; пруд' и встречается, в различных фонетических вариациях, в
составе ряда топонимов: Алкурай – нижняя часть
современной улицы Советской села Бахилово,
полное название – Алкурай кереметь; Веркурай –
верхняя часть современной улицы Советской села
Бахилово, полное название – Веркурай кереметь;
Пачкарайка – пруд в окрестностях села Бахилово,
сооружённый в советское время для нужд сельского хозяйства (ПМА, Самарская область, Ставропольский район, село Бахилово, 2018). Топонимная форма курай, по-видимому, сформировалась
при добавлении аффикса звательного падежа в
мокша-мордовском языке – й, учитывая, что
большинство объектов такого рода в Бахилово
связывается с определённым духом местного языческого пантеона, вследствие чего названия прудов могут иметь форму обращения.
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Два первых названия выступают в бинарной
связи и имеют религиозно-культовую семантику.
Они, в соответствии с лексико-фонетическими
особенностями бахиловского говора мокшамордовского языка, этимологизируются следующим образом: Алкурай: ал – 'низ’ + курай – ‘озеро’
= 'нижнее озеро'; Веркурай: вери – 'верх’ + курай –
'озеро’ = 'верхнее озеро’. Лексема кереметь представляет собой вариант языческого религиознокультового понятия, характерного для ряда этносов Среднего Поволжья, значение которого в бахиловском говоре, с одной стороны, персонифицировано – здесь это имя языческой богини, с другой – маркирует места проведения ритуалов в её
честь [5, с. 43)]. В соответствии с языческими
представлениями бахиловской мордвы, ‘матушка
Кереметь’ являлась покровительницей водных источников, вследствие чего здесь часто именовали
её 'Озёрной старухой’ (ПМА, Самарская область,
Ставропольский район, село Бахилово, 2018). Таким образом, значение топонима Алкурай кереметь – 'Кереметь нижнего озера', Веркурай кереметь, соответственно – 'Кереметь верхнего озера'.
Топоним Пачкарайка фонетически значительно
изменился под влиянием русского языка, что серьёзно затрудняло его этимологию, к которой привлекались русские диалектные географические
термины, не встречающиеся на Самарской Луке [3
с. 119]. На основе собранных материалов по бахиловскому говору мокша-мордовского языка и общему топонимическому окружению данного географического названия, мы предлагаем для него
следующее этимологическое решение: пиче –
‘сосна’ + курай – 'озеро; пруд’ + русская финаль ка
(возможно, впрочем, что здесь имеет место мокшанский аффикс уменьшительности кя, который в
бахиловском говоре мокша-мордовского языка, в
соответствии с закономерным для всех мокшамордовских говоров Самарской Луки вокализмом,
имеет форму ке) = 'Сосновый пруд'.
Предложенная этимология топонима Пачкарайка опирается на следующие аргументы:
- вариации гидронимической основы kur/kar
известны в финно-угорской гидронимии Центральной России, где подавляющее большинство
из них в настоящее время бытует в русском языке
(примеры смотрите ниже), что позволяет предполагать в бахиловском говоре переход от формы
курай к форме карай;
- переход гласного а > и в форманте пач рассматриваемого названия вероятен как в контексте
особенностей вокализма мокша-мордовских говоров Самарской Луки [5], так и в свете многочисленных примеров подобных переходов в географических названиях гласных, стоящих в безудар-
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ной позиции – в особенности, при смене этноязыковых сред бытования таких названий;
- наличие русской финали –ка в мордовских по
происхождению географических названиях фиксируется в представительной выборке подобного
рода примеров на Самарской Луке, здесь приведём
лишь те из них, которые относятся к топонимическому пространству села Бахилово: Кочкарка –
урочище в одном из отвершков Большого Ширяевского оврага, Кудналейка – река, протекающая
через село Бахилово.
Географические термины с основой кур фиксируются в ряде говоров мокша-мордовского языка,
причём значения их существенно различаются.
Так, известна мокшанская диалектная форма курня
– ‘улица’, в эрзя-мордовских говорах чаще употребляется форма куринка. Значения в данной
группе лексем существенно различаются: как
представляется, основное значение ‘улица’ установилось для них в большинстве мордовских говоров сравнительно недавно. Исходя из опыта
сбора и систематизации географической лексики
мордовских говоров Самарского Поволжья, мы
полагаем, что вероятным исходным значением для
данной группы лексем является ‘сообщество соседей, проживающих на одной улице’, встречающееся в наиболее архаичных мордовских говорах региона. Учитывая историю формирования мордовских поселений, можно отметить, что чаще всего
подобные сообщества были объединены родственными связями.
В контексте данной семантики, обращают на
себя внимание лексемы в поволжских тюркских
языках: чувашское кӳршĕ, татарское күрше со значением ‘сосед’, истоки которых, в свете многочисленных тюркских соответствий, исследователи
предпочитают искать в пратюркском лексическом
фонде [15, с. 325; 8, с. 124].
Учитывая многовековое соседство носителей
мордовских языков с тюркоязычными народами
Поволжья, а также значительное количество выявленных заимствований из тюркских языков в мордовские языки [6], можно полагать, что, в ряде
случаев, мордовские урбонимные лексемы с рассматриваемой основой могут восходить к указанному тюркскому источнику.
Как представляется, встречающаяся в ряде
мордовских говоров лексема куре/куро в значении
‘село, деревня’ также может иметь различный генезис.
Так, Д.В. Цыганкин выделяет в топонимии
Мордовии термин, часто встречающийся в составе
ойконимов – кяр/керь, который возводит к обозначению коры в мордовских языках: мокшамордовское кяр, эрзя-мордовское керь. В топонимии же, по мнению учёного, данный термин вы-
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ступает в значениях ‘группа домов на отшибе’,
‘небольшая деревушка’, он же видится в основе
мокша-мордовского диалектного керьге – ‘деревня’ [17, с. 311)]. Данный термин, как можно полагать, также является составной частью ряда мордовских ойконимов – например, названия Салазгорь, где формант горь (вариации: гарь, герьге),
вероятно, есть русифицированный вариант мокшамордовского кяр.
Смешение ойконимной и гидронимной семантики в географических терминах с основой
кур/кура наблюдается уже с того периода, от которого до нас дошли первые письменные упоминания о названиях мордовских населённых пунктов
в достаточном для анализа количестве. Так, в переписных книгах XVII-XVIII веков, с которыми
работал А.А. Гераклитов, неоднократно упоминаются деревня Куря и речка Куря [7].
П. Рахконен, в контексте рассуждений о
древнемордовских гидронимических формантах,
отмечает, что в ряде гидронимов Рязанской области, таких как Комгарь, Мукарь, Негарь предположительно вычленяется формант карь – ‘озеро’,
который может являться мордовским соответствием реконструируемой учёным формы *kur для
мещерского языка, который П. Рахконен относит к
пермским [14, с. 7)]. А. Альквист в одной из своих
работ [1, с. 16)] отмечает, что в Средней России
значение форманта кур именно 'озеро, возможно
старичное’, ссылаясь на работы А.К. Матвеева.
По нашему мнению, многочисленные примеры
гидронимов, содержащих данный формант, вряд
ли возможно возводить лишь к одному географическому термину. Здесь, прежде всего, необходимо ориентироваться на выполнение принципа семантического соответствия топонимических исследований. Так, некоторые из гидронимов подобного типа могут восходить к географическому
термину, обозначающему небольшие отрицательные формы рельефа в ряде финно-угорских языков
– в частности, в мордовских и марийских. Сравните, например: мокшанский диалектный термин
караф – ‘овраг’. Как представляется, в мокшамордовском языке данный термин восходит к глаголу карамс – ‘ковырять, рыть’, в соответствии с
чем его наиболее релевантным переводом на русский язык было бы слово – ‘рытвина’. Д.В. Цыганкин, при разборе гидронима Авгура на территории Мордовии, приводит также соответствия данному термину в марийском луговом – корем со
значением ‘овраг’ (в горномарийском – карем) и в
коми языке – гуран со значением ‘яма’. По мнению учёного, все приведённые термины восходят
к реконструируемому общефинноугорскому *kore
– ‘углубление’ [17, с. 13].
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Таким образом, полагаем, что существенная
часть гидронимов, содержащих данный формант,
может восходить к указанным финно-угорским
терминам.
Кроме того, имеется достаточно разнообразный
пласт диалектной мордовской лексики, имеющей
подобной основу и, как представляется, по крайней мере, в ряде случаев, восходящей к одной
праформе с рассматриваемыми географическими
терминами. Так, у Х. Паасонена указаны: kurmuš в
значении ‘квартал, часть деревни’, ‘часть домов на
той же улице, по обеим сторонам’, ‘группа в 10-15
домов’; kuro – ‘участок улицы’, ‘часть, квартал
деревни’, ‘куст, кустарник’, ‘место скопления
(обычно ягод, грибов, деревьев или кустарников)',
в более широком смысле – ‘скопление однотипных предметов' [20, p. 396].
Учитывая все варианты значений, на данном
этапе исследования можно предполагать, что значительное количество известных терминов с основой кур в финно-угорских языках восходит к какой-то архаичной финно-угорской лексеме, реконструируемой В.И. Лыткиным и Е.С. Гуляевым в
форме *kur [10, с. 146], для которой восстанавливается общее значение ‘скопление чего-либо’, к
отражению подобного архаичного значения в
мордовских языках можно отнести лексемы курмозь – ‘горсть’, куро – ‘скопление однотипных
предметов’, куродома – ‘окружение, оцепление’, в
марийских языках кормыж – ‘горсть’, в языке коми куравны – ‘собирать, собрать’, в удмуртском
кырым – ‘горсть’, в эстонском kourallisen – ‘горстка’, в финском koura – ‘горсть’, в вепсском kormastada – ‘взять в охапку’, ‘обхватить’.
Учитывая вариативность вокализма в мокшанских диалектах, считаем возможным привести
здесь же и следующие лексемы: кярьмаз – ‘гроздь,
кисть ягод’, кярьме – ‘сноп’, кярькс – ‘связка’.
Близкое значение для реконструируемого прауральского *kuro восстанавливают А.Е. Аникин и
Е.А. Хелимский: ‘плести’, ‘связывать’, ‘сплетать’,
‘сматывать’, ‘скреплять’, приводя для иллюстрации также примеры из енисейских языков [2, с. 75,
76].
Далее, отметим уже упоминавшуюся выше лексему курья – ‘старица реки; заводь’, в северорусских говорах. Если на Русском Севере заимствование из финно-угорских языков представляется
вероятным, то наличие гидронимов с подобной
основой в Центральном Черноземье и на Украине
объяснить финно-угорским влиянием проблематично. Так, известен целый ряд гидронимов с данной основой в Курской области (сам ойконим
Курск является отгидронимным – город получил
название от имени речки Кур, на которой был основан): Кур, Тускарь, Большая Курица, где вероят-
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ность заимствования из финно-угорских языков
минимальна [18, c. 59). То же можно отметить и
для названия ряда ручьёв – Куряж – на территории Харьковской области Украины.
А. Лома предполагает в данном случае источник заимствования из балтских языков, для которых также обосновывает переход гласных у < а [9,
с. 10].
Более того, сюда же В.П. Нерознак (Нерознак,
1983) считает возможным привлекать и данные
географической лексики северорусских говоров,
содержащих основу кур – (курейка – 'небольшая
безымянная речка’; курья – 'заводь; отрезок реки,
превращённый в озеро’, ‘залив за песчаной косой’
[11, с. 109]. Отметим, впрочем, что семантика подобных терминов в славянских языках, в целом,
совпадает с таковой в финно-угорских языках, что
вряд ли случайно, и не совпадает с предлагаемой
А. Лома его семантикой в балтских языках.
Между тем, относительно генезиса и форм бытования термина курья в северорусских говорах и
коми языке у специалистов нет единого мнения,
при этом большинство исследователей полагает,
что в данном случае имеет место заимствование из
одной этноязыковой среды в другую.
Однако, направление заимствования в настоящее время не определено: термин курья фиксируется для русского языка в новгородских письменных памятниках XIV-XV веков (Лыткин, Гуляев,
1970), при этом он присутствует также во всех
диалектах коми языка. В связи с этим, в языкознании сформулированы диаметрально противоположные точки зрения на пути заимствования лексемы курья. Ю.Й. Вихман и Т.Э. Уотила рассматривали данный термин как заимствование в коми
язык из русского языка (Wichmann, 1942). Я.Л.
Калима, напротив, полагал, что лексема курья
проникла в русский язык из коми языка [19].
Так или иначе, на данном этапе исследований
можно отметить, что семантика термина курья в
диалектах коми языка и в северорусских говорах
не входит в противоречие с вероятным спектром
значений реконструируемой В.И. Лыткиным и
Е.С. Гуляевым архаичной финно-угорской лексемы, рассмотренной выше.
Итак, на основании вышеизложенного, можно
говорить, как минимум, о четырёх различных
праформах для групп географических терминов (и
топонимических формантов) в мордовских языках
с рассматриваемой основой.
Первая,
имеющая
только
ойконимноурбонимную семантику, восходит, вероятно, к заимствованию из тюркских языков. В данную
группу входят многочисленные вариации термина
кура/куринка в различных мордовских говорах с
широким спектром значений.
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Вторая группа подобных терминов и топоформантов в мордовских языках имеет только гидронимную семантику и восходит к финно-угорским
терминам, обозначающим отрицательные формы
рельефа – как представляется, подобные термины
встречаются, прежде всего, в названиях небольших гидрообъектов.
Третью группу составляет наиболее представительный пласт лексем (географические термины
составляют только его часть), восходящий к общефинноугорской праформе с семантикой общности, собирательности, которые в исторической и
современной мордовской географической терминологии могут встречаться в различных семантических кластерах: в составе как гидронимов, так и
ойконимов. Как представляется, именно к этой
группе относятся в финно-угорских языках термины курья с различной гидронимной семантикой и
куро/куре – с ойконимной.
Четвёртую группу, вероятно, представляют ойконимы, выделяемые Д.В. Цыганкиным, в составе
которых различные варианты рассматриваемого
форманта восходят к обозначению коры в мордовских языках – кяр/керь.
Возвращаясь к возможным путям проникновения и семантической эволюции термина кур/кура в
бахиловском говоре мокша-мордовского языка,
можно предполагать два возможных варианта.
Либо в данном говоре, независимо от иных мордовских диалектов, произошёл семантический переход от значений ‘часть села’, 'улица; часть улицы' к значению 'озеро', на что может указывать
приурочивание подобных топонимов к улицам
села Бахилово; либо в бахиловском говоре сохранился диалектный гидронимический термин, относящийся ко второй группе, из перечисленных
выше.
На данном этапе исследований предпочтительным представляется первый вариант, поскольку в
мокша-мордовском говоре жителей села Старая
Бинарадка на Волжском Левобережье, значительную часть мордовского населения которого составили выходцы из Бахилово, переселившиеся туда
в первой половине XVIII века, термин куре известен только в значении ‘село, небольшая деревня’
[4, с. 553]
По-видимому, в бахиловском говоре мокшамордовского языка, который претерпел сильную
деформацию ввиду этнодемографических и языковых процессов на Самарской Луке, произошла
утрата многих семантических связей, вследствие
чего, на каком-то этапе, наличие термина кура в
составе названий прудов привело к переосмыслению его семантики с ойконимо-урбонимной на
гидронимную.
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ON THE ORIGIN AND SEMANTICS OF THE LEXEME
"KURA" IN THE BAKHILOVSKY DIALECT OF THE
MOKSHA-MORDOVIAN LANGUAGE
Belenov N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Samara State University of Social Sciences and Education
Abstract: the article deals with the question of the origin of the geographical lexeme Kura, identified by the author during
field research in the Bakhilov dialect of the Moksha-Mordovian language on the Samara Luka with the meaning ‘lake’. The
whole complex of geographical terminology with the basis of Kur/Kura in the Mordovian languages, in other Finno-Ugric languages is analyzed, examples of the existence of geographical lexemes with this basis in the East Slavic languages are also
considered. Examples of geographical names containing the term under study as a toponymic formant are involved in the analysis. The main research methods are etymological and comparative analysis, while conducting field studies of the Bakhilov
dialect, the author used recommendations for fixing the lexical material of the Finno-Ugric languages, developed by domestic
specialists – G.M. Kert and B.A. Serebrennikov. The main results of the study were the identification in the Finno-Ugric languages of four groups of geographical terms with the basis of Kur / kura, which, in our opinion, have a different genesis. Then
the semantics of this term changed, and it began to be used in the Bakhilov dialect exclusively in the meaning of 'lake'. As the
reasons for such changes, we consider the nature of the location of ponds in Bakhilovo, which are actually confined to the
streets of the village, as well as the current state of the Bakhilov dialect of the Moksha-Mordovian language on the Samara
Luka, which has suffered more than others from the ethnodemographic and ethnolanguage processes that took place during the
last century on the peninsula, which also affected the destruction of semantic connections in the studied dialect.
Keywords: toponymy, Kura, Mordovian, geographical lexicon, Moksha-Mordovian language, Bakhilovsky dialect, Samara
region
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТОВ
HUMAN-PLANT И HUMAN-ANIMAL
Войтальянова Я.И., кандидат педагогических наук,
Шелихова С.В., старший преподаватель,
Сибирский государственный университет науки и
технологий им. академика М.Ф. Решетнёва
Аннотация: статья рассматривает особенности национальной языковой картины мира в английском языке в русле
лингвокогнитивного и культурологического подходов. Исследование проводилось на примере концептов human-plant
и human-animal, где нашло отражение восприятие личностью окружающего мира посредством взаимодействия с живой природой. Целью нашего исследования явилось выявить особенности национальной языковой картины мира в
английском языке на примере концептов human-plant и human-animal. К основным задачам работы относились – уточнить значение феномена концепт в русле лингвокогнитивного и культурологического подходов, раскрыть содержание
национальной языковой картины мира, выявить и обосновать метафорическую природу концепта, продемонстрировать непрерывное обогащение языкового материала антропоцентрическими интерпретациями зоосферы и фитосферы
посредством раскрытия метафорического значения обозначенных концептов. Исследование проводилось на материале
журнала “Cosmopolitan”, в ходе которого методом сплошной выборки были выбраны лексические единиц, содержащие характеристики живой природы. Концептуальный и метафорический анализ позволили нам в ходе исследования
проанализировать особенности восприятия явлений и объектов живой природы в национальной языковой картине
мира определенного этноса и продемонстрировать многообразие метафорических смысловых значений фитонимической и зоонимической лексики английского языка. Результаты, полученные в ходе исследования, обладают практической ценностью и могут послужить основой для дальнейшего исследования широкого круга вопросов, связанных с
феноменом национальной языковой картины мира в английском языке, использоваться в когнитивной лингвистике,
стилистике, лексикологии, теории и практике перевода, культурологии.
Ключевые слова: национальная языковая картина мира, концепт, метафора, английский язык, культура, зоосфера,
фитосфера

Актуальность
исследования
национальнокультурной специфики языка обусловлена развитием современной лингвистики, рассматривающей
когнитивные процессы языковых явлений в русле
культурной специфики определенного этноса.
Лингвокогнитивный подход позволяет рассматривать концепты, представляющие собой маркеры
ментальной деятельности, отражающие восприятие окружающей действительности, работающие
на соотнесение имеющейся информации с реалиями мира, как специфичные фрагменты национальной языковой картины мира [3]. Концепты
HUMAN-PLANT и HUMAN-ANIMAL относятся к
частотным концептам в языковом материале, поскольку в повседневной жизни представители
определенной
лингвокультуры
повсеместно
встречаются с реалиями, отражающими взаимодействие человека с окружающим миром. Процесс
осмысления человеком себя в контексте окружающей его живой природы происходит постоянно,
способствуя непрерывному обогащению антропоцентрических интерпретаций зоосферы и фитосферы на всех языковых уровнях [2], что позволяет детализировано описать суть человеческой
природы [8] и выявить культурные особенности
национальной языковой картины мира определенного этноса.

Основная цель данного исследования выявить
особенности национальной языковой картины мира в английском языке на примере концептов
HUMAN-PLANT и HUMAN-ANIMAL.
Материалом исследования послужили публикации
американского
издания
журнала
“Cosmopolitan”, публицистических характер которого позволяет в полной мере проанализировать
лексические особенности языковых явлений общеупотребительной лексики вообще и интерпретацию зоосферы и фитосферы в частности.
Каждому языку характерен свой способ восприятия знаний об окружающей действительности, и, следовательно, особый способ трансформации данных знаний в языковую форму. Отличительный способ восприятия обусловлен национально-культурным своеобразием, вследствие
сложившихся традиций, истории развития и мифологической уникальности языковой характеристики. Иными словами национально-культурное
своеобразие определяет основу национальной
языковой картины мира конкретного этноса. Следует отметить, что в национальной языковой картине мира, как способе отражения особенностей
менталитета определенного этноса, присутствуют
как универсальные элементы, характерные для
всех языков, так и специфичные элементы – концепты, которые наполняют язык культуроспеци81
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фичными семантическими значениями [5]. Мы
согласны с Л.А. Климковой, в том, что концепт
как ментальная единица содержит результат
осмысления человеком окружающей действительности на основе личного, социумного, этнического
опыта, и представляет собой совокупность смыслов, которые имеют не только культурную, социумную и этническую, но и индивидуально личностную значимость [6]. Культурологический
подход в современной лингвистике рассматривает
концепт как сосредоточие культуры в сознании
человека [7], именно концепт позволяет проникнуть во внутренний мир человека, и, транслируя
ценности окружающего мира, обеспечивает взаимопонимание между представлениями одной
культуры [1]. Концепт может иметь метафорическую природу, поскольку представляя собой фундаментальную когнитивную операцию, позволяет
человеку познавать окружающий мир, соотнося
новый опыт со старым [9], метафора выступает в
качестве мощного средства формирования новых
концептов [4].
В основу методологической концепции нашего
исследования легли методы концептуального и
метафорического анализа, сопоставительный анализ, лингвистическое наблюдение, интерпретация.
Методом сплошной выборки были отобраны лексические единицы, содержащие концепты зоосферы и фитосферы.
Метафорические значения слов, обозначающих
растения, часто используются при описании того,
что может расти и развиваться. В связи с тем, что
растения являются составной частью природы,
метафоры предполагают, что рост и развитие носят естественный характер. Иногда этот акцент
можно опустить при описании поведения людей.
Слова, обозначающие части растения, особенно
деревьев, используются для обозначения различных стадий развития.
Глагол to plant используется как метафора в
различных значениях, которые ассоциируются с
тем, чтобы разместить что-либо в определенном
месте. Выражение plant (расположиться) в определенном месте означает сесть или встать гденибудь. Когда располагают или устанавливают
(plant) что-либо, то делают это решительно.
“Plant one hand on top of the other to apply
extra pressure and make one long gliding stroke all
the way up to his neck, around his right shoulder,
down his arm, into the palm of his hand, and back
again”.
Для обозначения разнообразия чего-либо в метафорическом смысле используется выражение
garden-variety of something.
“The greatest risk unhappy wives run is falling for
the first jerk who presents himself. But make no mis-
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take: the real problem is not this loser at work; it is
your marriage. You fell for this garden-variety gigolo big-time because of the big-time tack of love between you and your husband”. Garden-variety – имеет буквальное значение много как в саду, то есть
великое множество.
Seed (семечко) – это маленькая твердая частица, из которой вырастает растение. Эта мысль о
том, что из чего-либо небольшого могут развиваться большие вещи, используется в метафорическом смысле для обозначения первопричин идей,
чувств и ситуаций.
То plant a seed используется в метафорическом
значении для обозначения идей, планов или событий, предполагая, что их будут создавать и развивать. Когда человек plants a seed (внушает мысль)
другому человеку, часто не напрямую, то надеется, что второй человек над ней задумается и, возможно, даже поверит, что она пришла ему в голову первому.
Со словом fruit в метафорическом значении
связаны мысли о чем-либо хорошем или полезном,
что человек получает через значительное время,
затратив усилия.
Fruitless (бесплодные, бесполезные) действия,
планы или идеи не дают никакого положительного
результата.
“You crave the drama and excitement that comes
from dating an unpredictable guy, as well as the
challenge – albeit a fruitless – of trying to turn him
into a loyal boyfriend,”says Alon Gratch, Ph.D., a
clinical psychologist in New York City. Fruitless – в
данном контексте трактуется как бесполезный.
“All guys want to look good for their women. So
when you plant a seed in his head that a man with
style turns you on, he’ll want to become that man,”
explains Lloyd Boston, author of “Make Over Your
Man”.
Слово root (корень) используется как метафора
для обозначения происхождения человека или
причин возникновения той или иной ситуации,
особенно когда необходимо подчеркнуть, что они
оказали важное влияние на развитие этого человека или ситуации.
“If your boyfriend treats all women with contempt and uses unpleasant words in reference to female coworkers, relatives or casual acquaintances,
then he may have a deep-rooted problem with
women in general”.
Root of (предпосылки к) развитию идеи или
ситуации – это то, что служит основой для их
создания и развития.
“If the pattern gets worse later and you find you
can only fall for guys with brothers, then you will
have to dig deeper for the roots of the problem. But
for now, just keep your relationships light until you
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валентным значением – быть мальчиком на побегушках.
“Your man’s content to be your personal puppy –
rushing to your side at parties, eagerly calling you for
dates in advance, and never so much as sniffing in
another chick's direction – you might want stock up
on dog biscuits”.
To, что мы в русском языке называем мурашки
по коже, в мировоззрении англоговорящего человека и, соответственно, в языке нашло следующее
отражение:
“Okay, it's time to stop admiring that butterflyinducing boy at the gym or coffee shop from afar.
Flash him a big smile, then say something to break the
ice”.
В английском языке также существует множество метафорических выражений, сравнивающих
человека с животным.
Так, например, сравнивая женщину со змеей,
говорящий человек подразумевает хитрость и неискренность.
“But be warned that even in the most casual of
couplings, a guy who flakes, lies, and snake-charms
other chicks can undetermined your self-esteem without your even realizing it”.
Говоря о человеке неуравновешенном, постоянно меняющим свои решения, в метафорическом
выражении будет содержаться сравнение с кенгуру.
“He’s on the rebound from a serious relationship
and is still bouncing like a kangaroo”.
Когда говорят о мужчине, образ которого ассоциируется с силой, уверенностью и агрессивностью, то используют сравнение с быком.
“If your husband won't go into counseling with you
– and I dare say he is the kind of bully who thinks he
doesn't need it – then honestly, is he even worth bothering with?”
Вообще причисление человека к дикой природе, сопоставление его поведения с повадками домашних, а чаще даже диких животных, встречается в языке чрезвычайно часто.
“There are no words that we are as madly wild to
say and to hear as I love you”.
Использование слова wild характеризует состояние человека как неконтролируемого, не следящего за своими эмоциями.
Так же в английском языке существуют метафорические сравнения с животными, которые и на
уровне языка и на уровне понятийного содержания полностью соответствуют этим же выражениям в русском языке, например:
“He has the table manners of a 2-year-old”.
“Tell him he’s being a pig, but soften the blow by
making a joke out of it. Say something like this the
next time he’s attacking his food like a primitive

are sure of the guy and of yourself dig for the hidden
roots of his discontent”. To dig for the roots – буквально докопаться до корней, то есть дойти до самой сути.
Поскольку метафора показывает, какие вещи
являются эквивалентными или просто сопоставимыми в данной культуре, то в метафорическом
значении концепта HUMAN-ANIMAL сравнение
человека с животным дает нам представление о
некоторых моделях поведения, принятых в данном
сообществе. Так, например, американцы предельно часто наделяют человека так называемыми кошачьими повадками:
“Curl up for a catnap” (heading).
При переводе данной метафоры мы бы сказали
“вздремнуть, свернувшись клубочком”, что в целом полностью бы соответствовало английскому
варианту. И именно “вздремнуть”, потому что
кошки никогда не спят в полном смысле этого
слова, они “дремлют”, “спят беспокойным сном”,
всегда готовые проснуться в любую минуту.
“In high school, she did some local catwalking in
Atlanta and began entering modeling contests”.
В данном случае смысл данной метафоры явно
не очевиден, и при переводе адекватности можно
добиться или зная национальную специфику, или
же находя эквивалент соответственно контексту.
Здесь метафора catwalking переводиться как показ,
проход по подиуму. И метафоричное сравнение с
кошкой отражает отношение тех же американцев к
модельному бизнесу и к моделям в частности:
грациозность, кокетливость, где-то даже хитрость.
Здесь же можно привести еще один пример, подтверждающий наше предположение:
“She is currently attending Center College, a small
liberal-arts school in Kentucky, where she is thinking
about studying art. But she's hoping she can juggle
modeling with schoolwork and, ideally, make a career
out of catwalking someday”.
Кошачьи повадки также ассоциируются у
англоговорящего человека с привлекательностью,
сексуальностью и, в какой-то степени, с животностью и несдержанностью и, в некоторых случаях,
даже с ехидством.
“Generally, women don't deserve their catty reps,
but if a chick is into you, she might get downright
ruthless about the ladies you are interested in ... especially when they treat you badly”.
Сравнение же со щенком или котенком в английском языке, полностью соответствует тому
метафорическому понятию, которое имеем в виду
мы, говоря о человеке “он как щенок/котенок” =
беспомощность. Но также метафорическое выражение “to be somebody's personal puppy” имеет абсолютно отличное от своего буквального перевода
значение. В русском языке есть выражение с экви83
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hunter-gatherer: “Take it easy on that steak, big boy.
It's already dead, you know. “Now that you've drawn
his attention to the problem, let him see just what’s
skeeving you out. “If he sits facing the mirror at a restaurant, he’ll be aware of how he looks while he’s
eating,” suggests etiquette expert Peter Post, author
of “Essential banners for Men”.
Здесь, как и в русском, речь идёт об этикете, и
при поиске русского эквивалента метафоричность,
как и полнота смысла вкладываемого в сравнение
полностью совпадают в английском и русском
языках. По-русски мы бы сказали вести себя посвински.
“Sure, he likes it when you take control, but don't
bark orders!”
Здесь приказной тон в разговоре сравнивается с
собачьим лаем, что призвано показать, что разговор происходит на повышенных тонах. Русский
эквивалент – лаяться как собаки, выкрикивать указания = командовать.
Существует еще одно метафорическое выражение, относящееся к “собачьей” теме, но на самом
деле не имеющее никакой связи с собаками и вообще с какими-либо животными.
“Before you go into a tailspin over his confession,
remember that this is only a fantasy”.
To go into a tailspin – букв, начать вилять хвостом, на самом же деле это выражение означает –
войти в ступор, то есть замереть пораженным.
Такое интересное метафорическое выражение
как to hook a fish, существует и в русском языке.
Оно звучит, как поймать рыбку на крючок, то есть
установить отношения, о которых человек давно
мечтал. Здесь же используется и слово bait, которое используется в метафорическом значении и
означает действия или предметы, предназначенные для того, чтобы склонить кого-либо к определенным шагам, действиям.
“Send out different bait and you hook a different
fish”.
Здесь же имеет смысл привести пример с использованием метафорического выражения to let
someone off the hook – букв, отпустить с крючка,
то есть оставить в покое.
“When you are trying to escape a sticky situation
or responsibility, playing dumb just might be your
ticket out. “Instead of getting mad, the other person
will view you as a naive, then likely let you off the
hook,” says Buffington
Таким образом, на примере концептов
HUMAN-PLANT и HUMAN-ANIMAL было
продемонстрировано, что метафорические значения слов, обозначающих растения, часто используются при описании того, что может расти и развиваться. Основываясь на живой природе растений, метафорический смысл концептов, содержа-
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щих лексические единицы фитосферы, подчеркивает естественный характер роста и развития.
Также все слова, ассоциирующиеся с растениями
и растительной жизнью, смело переносятся англоговорящими нациями на человеческие отношения
и действия, направленные друг на друга, обретая
тем самым новую жизнь в метафорическом контексте. Метафорические сравнения с животными
дают нам представления о некоторых моделях поведения, принятых в данном сообществе. Так в
ходе исследования удалось выяснить, что англоговорящие нации предельно часто наделяют человека повадками разных животных, с соответствующим контекстуальным переносом качеств животных на человека.
Проведенное исследование национальной языковой картины мира в английском языке на примере концептов HUMAN-PLANT и HUMANANIMAL не исчерпывает всех вопросов, связанных с контекстуальным и метафорическим анализом национальной языковой картины мира в английском языке. Перспективы дальнейшего исследования затронутой проблематики мы видим в выявлении и изучении других значимых концептов в
английском языке, возможности анализа текстов
различной стилевой направленности на предмет
выявления частотных концептов и их метафорической интерпретации.
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PECULIARITIES OF THE NATIONAL LINGUISTIC WORLDVIEW IN
THE ENGLISH LANGUAGE ON THE EXAMPLE OF THE CONCEPTS
HUMAN-PLANT AND HUMAN-ANIMAL
Voytalyanova Ya.I., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Shelikhova S.V., Senior Lecturer,
Reshetnev Siberian State Aerospace University
Abstract: the article examines the peculiarities of the national linguistic worldview in English in accordance with the linguo-cognitive and cultural approaches. The study was conducted on the example of the concepts of human-plant and humananimal, which reflect the perception of the world by the personality through interaction with wildlife. The purpose of our study
was to identify the peculiarities of the national linguistic worldview in English using the concepts of human-plant and humananimal. The main objectives of the work were to clarify the meaning of the concept as a phenomenon in accordance with linguo-cognitive and cultural approaches, to reveal the content of the national linguistic worldview, to identify and justify the
metaphorical nature of the concept, to demonstrate the continuous enrichment of linguistic material with anthropocentric interpretations of the zoosphere and phytosphere by revealing the metaphorical meaning of the designated concepts. The study was
conducted on the material of the magazine “Cosmopolitan”, during which lexical units containing the characteristics of wildlife
were selected by the method of continuous sampling. Conceptual and metaphorical analysis allowed us in the course of the
study to analyze the peculiarities of perception of phenomena and objects of wildlife in the national linguistic worldview of a
certain ethnic group and demonstrate the diversity of metaphorical semantic meanings of phytonymic and zoonymic vocabulary of the English language. The results obtained in the course of the study are of practical value and can serve as a basis for
further research on a wide range of issues related to the phenomenon of the national linguistic worldview in English, and can
be used in cognitive linguistics, stylistics, lexicology, theory and practice of translation, cultural studies.
Keywords: national linguistic worldview, concept, metaphor, the English language, culture, zoosphere, phytosphere
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МНОГОУРОВНЕВЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ
ПЕРЦЕПТИВНОСТИ В ТЕКСТАХ АНАЛИТИЧЕСКИХ РЕПОРТАЖЕЙ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Сергеева Н.В., аспирант, старший преподаватель,
Турецкова И.В., кандидат филологических наук, доцент,
Оренбургский государственный педагогический университет
Аннотация: в работе рассмотрены тексты аналитических репортажей на английском языке сквозь призму функционально-семантического поля перцептивности, которое является объектом нашего исследования. Категория перцептивности представлена в виде функционально-семантического поля (ФСП), в структуре которого определяется ядро,
околоядерная зона и периферия. В рамках данной статьи представлены примеры репортажей аналитического типа,
проведен анализ текстов репортажей на английском языке с целью распределения языковых средств внутри ФСПП.
На основе проведенного анализа и обобщения имеющихся данных сделаны выводы, которые представляют интерес
для нашего исследования. В процессе работы установлено, что в аналитических репортажах распределение языковых
единиц на ядерные, околоядерные и периферийные зависит от того, в какой части репортажа они находятся: в основной части текста аналитического репортажа преобладают ядерные языковые единицы микрополей персональности и
визуального восприятия, а в тезисе и выводе репортажа перцептивность передается посредством периферийных или
околоядерных средств. Проведенное исследование является составляющей частью работы по актуализации категории
перцептивности в репортажах на английском языке, дополняя ее фактическим материалом.
Ключевые слова: функционально-семантическое поле, перцептивность, ядро поля, околоядерная зона,
периферийная зона, языковые единицы, аналитический (проблемный) репортаж

Рассматриваемое
нами
функциональносемантическое поле перцептивности структурно
представлено шестью микрополями: визуальное
микрополе, акустическое, микрополе осязания,
микрополе вкусового восприятия, микрополе
обоняния и микрополе персональности. Каждое

микрополе представлено многоуровневыми языковыми единицами, которые располагаются в
ядерной, околоядерной и периферийной зонах в
зависимости от степени интенсивности передачи
семантики перцептивности [1]. См. рис.1.

Рис. 1. Функционально-семантическое поле перцептивности
Обращаясь к полевой структуре функционально-семантической категории перцептивности
(ФСПП) следует отметить, что ядерными средствами передачи перцептивности считаются, вопервых, глаголы чувственного восприятия в
настоящем времени, которые располагаются каждый в своем соответствующем микрополе в форме
настоящего времени (например: глагол визуально-

го микрополя «to see» в форме – see/sees), вовторых – личное местоимение 1 л. ед. числа в
микрополе перцептивности. Для ясности, распределим глаголы с семантикой восприятия в таблице, с указанием их ядерной, околоядерной и периферийной позиций. Микрополя ФСПП представлены следующей парадигмой (см. табл. 1):
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Таблица 1
Расположение языковых единиц в микрополях ФСПП.
Ядро
Околоядерная зона
Периферия
Визуальное микрополе
I can see (see) X
I (can) notice X
X looks well
I can observe X
We can see X
They say they saw X
I seem to see X
To look at X
МП звукового восприятия
I (can) hear X
We hear X
X sounds
Listen! What a sound!
You hear
Somebody said he heard
What a nice voice!
It is heard
They shouted
I seem to hear
МП вкусового восприятия
I (can) taste X
It seems to taste / I was tasting X tastes well
The taste is…
X
They described the taste
I seem to feel the taste
She tastes X
МП обоняния
I (can) smell X
I was smelling X
X smells
What a smell!
I seem to feel the smell
They say they felt the smell
It is smelling.
The scent is felt
МП осязания
I (can) feel the touch
X is felt
X feels
I am feeling
I seem to feel the touch
They say they touched.
We touched X
Микрополе Персональности
I
We
He she, it
you
Someone
Somebody
Anyone
Nobody
No one, none
All, each, both, everybody,
everyone
В предыдущих работах нами были рассмотрены тексты репортажей в рамках функциональносемантического поля перцептивности и предпринята попытка актуализировать категорию перцептивности через анализ текста на наличие многоуровневых языковых единиц с семантикой восприятия [2, 3]. Репортажи по предметнотематическому признаку делятся на событийный,
проблемный (аналитический) и познавательнотематический. В качестве исследуемого материала
в наших предыдущих работах были использованы,
в основном, событийные репортажи, а именно:
спортивные репортажи, политические, экономические, в которых освещаются определенные события, с указанием фактов, дат, действующих лиц в
синхроническом аспекте.
Цель данного исследования – рассмотреть
средства выражения категории перцептивности в
репортажах аналитического (проблемного) типа на
английском языке. Особенность такого типа ре-

портажа заключается не просто в описании события, а в том, чтобы раскрыть всю суть проблемы,
окунуть читателя в причины и следствия происходящего. Аналитический репортаж характеризуется
включением элементов других жанров, таких как:
зарисовка, описание места, где происходит действие, а также действующих лиц. Здесь можно
встретить и такую фактическую информацию, как:
цифры, даты, доказательства.
В большинстве случаев, категория перцептивности в репортажах предполагает синхронический
аспект описания происходящих событий. Однако
аналитические статьи отличаются от репортажей
«с места событий», хотя динамика развертывания
событий присутствует и в этом виде репортажа.
Согласно М.Н. Ким, в аналитическом репортаже
журналист, раскрывая суть происходящей ситуации, может рассмотреть не одно, а несколько похожих событий, которые произошли в разное время и в разных местах, но обусловлены одними и
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теми же причинами [4]. В связи с чем в аналитических репортажах возможны смещения во времени
и в хронологии. Автор, хотя и вовлечен в событие,
рассказывает об этом событии ни в тот момент,
когда оно произошло, а позже, поскольку репортеру требуется время обдумать, выразить свою точку зрения, предложить взгляд экспертов на эту
проблему или ситуацию. Это не делает репортаж
менее интересным и актуальным. Напротив, считаем, что, интересующая нас категория перцептивности как нельзя лучше прослеживается в прямых высказываниях, комментариях автора.
В аналитическом репортаже используются следующие элементы: обобщения (автор подводит
промежуточный итог), оценка (автор не только
обозначает свою позицию, но и выявляет положительные и отрицательные стороны, определяет
уровень ее значимости); сравнение (журналист
устанавливает определенные взаимосвязи в рассматриваемой ситуации); разъяснение (автор объясняет причины возникновения той или иной проблемы, дает интерпретацию каких-либо фактов и
явлений действительности).
Материалом нашего исследования послужили
20 аналитических репортажей, в которых были
выявлены разноуровневые языковые единицы, отражающие восприятие автора репортажа, передающие перцептивность описываемой ситуации.
Анализируя названия репортажей, их заголовки,
отметим, что общей чертой большинства репортажей аналитического типа является заголовок в виде вопроса. В рассмотренных репортажах в заголовок выносится вопрос, на который далее в репортаже представляется ответ или мнение репортера: «Why are ministers obsessed with teaching children to read using phonics?» (1), «How will the great
wrecker Boris Johnson break himself out of this
bind?» (2), «How many more babies must die before
England stops jailing pregnant women?» (3), «Are
Republicans becoming the country’s majority party?»
(4) и т.д. В основном – это содержательноконцептуальные заголовки, как их определяет
С.М. Карим [5], то есть заголовок эксплицирует
идею нижеследующего репортажа, выражает отношение автора к событиям или фактам, данным в
статье. Таким образом, языковые единицы синтаксического уровня, которые передают перцептивность автора, носят интеррогативный характер,
что указывает на точку зрения автора репортажа,
одновременно воспринимаются как вопрос, адресованный самому читателю.
В заглавиях – вопросах гипотетически присутствует перцептивность описываемой ситуации автором, но, фактически, данные предложения не
содержат лексические единицы, характерные для
микрополей чувственного восприятия ФСПП
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(табл. 1). Этот факт дает нам основание разместить данные семантические конструкции на периферии микрополя персональности.
Обратимся к структурным элементам аналитического репортажа. В аналитическом репортаже
сначала выдвигается тезис, в центральной части
раскрываются все аргументы и доказательства, а в
конце обязательно присутствует вывод. Автор
обязан продемонстрировать все случаи и факты,
которые относятся к рассматриваемой проблеме,
и показать логику развития событий. Следуя
структуре «тезис – основная часть – вывод», рассмотрим конституенты аналитического репортажа
и определим, по каким признакам они могут быть
размещены в той или иной зоне поля перцептивности.
Как отмечено выше, аналитический репортаж
начинается с тезиса. Тезисом в рассмотренных
репортажах может быть фраза, вынесенная в качестве вступления на первые строки репортажа, в
которых кратко обозначена проблема или суть
всего репортажа. Рассмотрим пример тезиса аналитического репортажа. В качестве тезиса в аналитическом репортаже об обучении детей в современной школе автор пишет:
Our study shows that there is no solid evidence behind this method, and its ‘nonsense words’ are counterproductive. (1) (перевод здесь и далее Н.С.:
Наше исследование показывает, что за этим методом нет убедительных доказательств, а его "бессмысленные слова" контрпродуктивны.)
В этом примере, мы явно отмечаем перцептивность автора описываемой ситуации через употребление притяжательного местоимения our от
личного we 1 л мн.ч. (Our study shows…), указанного в рамках ФСПП на околоядерном уровне
микрополя персональности (табл. 1). Выражение
“there is no solid evidence” синонимично “we do not
see” и, соответственно, будет размещено в ядерной позиции микрополя визуального восприятия.
Центральная часть любого аналитического репортажа представляет собой обсуждение проблемы, аргументы «за» и «против», представлены
мнения экспертов:
Dignity-wise, I see the Johnson administration has
moved to the stage of a man in a dirty tracksuit saying
he’ll do a polygraph. Dominic Cummings’ insistence
that the prime minister is lying, and that he’ll swear to
it, makes you wonder if Sue Gray is really the person
to run the inquiry into Downing Street parties. (2) (С
точки зрения достоинства, я вижу, что администрация Джонсона перешла на стадию человека в
грязном спортивном костюме, говорящего, что он
пройдет проверку на детекторе лжи. Настойчивость Доминика Каммингса в том, что премьерминистр лжет, и что он готов поклясться в этом,
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заставляет задуматься, действительно ли Сью
Грей – тот человек, который должен провести расследование по поводу вечеринок на Даунингстрит).
В данном отрывке глагол чувственного восприятия “to see” в настоящем простом времени и местоимение 1 лица единственного числа I , безусловно, соответствуют ядерной позиции языковых единиц визуального микрополя и микрополя
персональности, напрямую выражают перцептивность автора. Ссылка автора публикации на известные имена придает актуальность и вызывает
доверие читателя. Выражение “makes you wonder”
передает перцептивность репортера и, с одной
стороны, выражает его мнение, а, с другой стороны, делает предложение обращением к читателю,
через употребление местоимения “you” и вовлекает его в процесс рассуждения. Данная фраза, при
размещении в ФСПП занимает место на околоядерной позиции.
Анализируя динамику повествования, отметим,
что в аналитическом репортаже она достигается с
помощью собственных авторских суждений, выдвижения его версий, описания его мыслей.
In the meantime, I am enjoying the dead look in all
the ministers’ eyes as they are seconded to defend
Johnson in the face of what might soon become the
indefensible. (2) (В то же время я наслаждаюсь
мертвым взглядом всех министров, когда их
направляют защищать Джонсона перед лицом того, что вскоре может стать не подлежащим защите).
В функционально-семантическом поле перцептивности вышерассмотренный отрывок будет расположен в ядре поля персональности и визуального микрополя. Основанием этому служит наличие
местоимения первого лица I и глагола чувственного восприятия в настоящем длительном времени
am enjoying.
В выводе аналитического репортажа автор
обобщает информацию и свои рассуждения, дает
оценку:
I keep picturing a scenario in which Gray’s report
is harsh but not a horror show, a verdict that Johnson
takes on someone else’s chin. At that point, what better move to pull than to appoint one Sue Gray to the
vacant position of permanent secretary at No 10 – a
role she’d surely prefer to being second permanent
secretary at the Cabinet Office. This would allow
Johnson to declare that he’d brought an enforcer
right inside the tent, to keep him on the straight and
narrow. It would be an epic sleight of hand – but then,
those are really all he’s ever had. (Я продолжаю рисовать сценарий, в котором отчет Грея суров, но
не шоу ужасов, вердикт, который Джонсон перекладывает на чужие плечи. В этот момент, что
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может быть лучше, чем назначить некую Сью
Грей на вакантную должность постоянного секретаря №10 – роль, которую она, несомненно, предпочла бы вместо того, чтобы быть вторым постоянным секретарем в Кабинете министров. Это
позволило бы Джонсону заявить, что он привел
силовика прямо в палатку, чтобы держать его на
верном пути. Это была бы эпическая ловкость рук
– но, с другой стороны, это действительно все, что
у него когда-либо было.)
Вывод сделан также от первого лица в настоящем длительном времени (I keep picturing…Я продолжаю рисовать…), что предоставляет нам возможность разместить семантическую единицу
также в ядре микрополя визуального восприятия
ФСПП.
Таким образом, на примере двадцати отобранных и проанализированных нами аналитических
репортажей позволим заключить, что проблемный
репортаж – особый пласт публицистического жанра, представляющий интерес в рамках нашего исследования категории перцептивности. Именно
аналитика – то, что рефлектирует восприятие,
эмоции любого журналиста. В таком репортаже
автор раскрывается напрямую, посредством высказывания своих идей, мыслей или размышлений
или имплицитно, скрывая за обобщенными фразами или цитированием свою точку зрения. Что касается актуализации таких репортажей в рамках
ФСПП, необходимо отметить, что в них больше
ядерных многоуровневых языковых средств, чем в
других типах репортажей, благодаря использованию местоимения 1 лица единственного числа и
глагола настоящего времени. Преимущественно
такие ядерные единицы встречаются в центральной части репортажа. Следует отметить наличие
околоядерных, периферийных единиц, которые
находят свое применение в тезисе, в выводе, а
также, в редких случаях, в центральной части, где
автор прибегает к обобщению, описанию, использует временные смещения или факты. Заслуживает
внимания и то, что перцептивность в аналитических репортажах не всегда передается через известные глаголы чувственного восприятия, а
«скрыта» в переносном значении других смысловых глаголов или передается посредством синонимичных выражений. Сделанные выводы позволяют нам принять эти данные в качестве промежуточных итогов для последующей работы по теме
актуализации категории перцептивности в текстах
журналистских репортажей на английском языке.

89

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
Литература
1. Комлева Е.В., Сергеева Н.В. К вопросу о
перцептивности как функционально-семантической категории (на материале английского языка) // Научный журнал «Казанская наука». Казань:
Изд-во Казанский Издательский Дом, 2019. № 2.
С. 91 – 93.
2. Попов Е.Ю., Сергеева Н.В. Актуализация
функционально-семантической категории перцептивности в текстах спортивных репортажей (на
материале английского языка) // Инициативы молодых – науке и производству: сборник статей
Всероссийской научно-практической конференции
для молодых ученых и студентов, Пенза, 19-20
октября 2020 года. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2020. С. 171 –
180.
3. Сергеева Н.В., Турецкова И.В. К вопросу о
средствах передачи перцептивности в текстах репортажей (на материале современного английского языка) // Мир науки, культуры, образования.
2021. № 2 (87). С. 456 – 459. DOI 10.24412/19915497-2021-287-456-459
4. Ким М.Н. Репортаж: технология жанра.
СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005. 221 с. (Б-ка
профессионального журналиста) ISBN 5-80160262-3
5. Карим С.М. Заголовок-вопрос на газетной
полосе: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Воронеж, 2003. 21 с.

2022, №4
References
1. Komleva E.V., Sergeeva N.V. K voprosu o perceptivnosti kak funkcional'no-semanticheskoj kategorii (na materiale anglijskogo yazyka). Nauchnyj zhurnal «Kazanskaya nauka». Kazan': Izd-vo Kazanskij
Izdatel'skij Dom, 2019. № 2. S. 91 – 93.
2. Popov E.YU., Sergeeva N.V. Aktualizaciya
funkcional'no-semanticheskoj kategorii perceptivnosti
v tekstah sportivnyh reportazhej (na materiale anglijskogo yazyka). Iniciativy molodyh – nauke i proizvodstvu: sbornik statej Vserossijskoj nauchnoprakticheskoj konferencii dlya molodyh uchenyh i
studentov, Penza, 19-20 oktyabrya 2020 goda. Penza:
Penzenskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet,
2020. S. 171 – 180.
3. Sergeeva N.V., Tureckova I.V. K voprosu o
sredstvah peredachi perceptivnosti v tekstah reportazhej (na materiale sovremennogo anglijskogo yazyka).
Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya. 2021. № 2 (87). S.
456 – 459. DOI 10.24412/1991-5497-2021-287-456459
4. Kim M.N. Reportazh: tekhnologiya zhanra.
SPb.: Izd-vo Mihajlova V.A., 2005. 221 s. (B-ka professional'nogo zhurnalista) ISBN 5-8016-0262-3
5. Karim S.M. Zagolovok-vopros na gazetnoj polose: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Voronezh, 2003.
21 s.

***
MULTILEVEL LINGUISTIC UNITS OF PERCEPTIVITY REALIZATION
IN THE TEXTS OF ANALYTICAL REPORTAGES (BASED
ON THE MATERIAL OF THE ENGLISH LANGUAGE)
Sergeeva N.V., Postgraduate, Senior Lecturer,
Turetskova I.V., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Orenburg State Pedagogical University
Abstract: the paper examines the texts of analytical reports in English through the prism of the functional-semantic field of
perceptivity, which is the object of our research. The category of perceptivity is presented in the form of a functional semantic
field (FSF), in the structure of which the nucleus, the near-nuclear zone and the periphery are defined. Within the framework of
this article, examples of analytical type reports are presented, the analysis of the texts of reports in English is carried out in
order to distribute language units within the FSF. Based on the analysis and generalization of the available data, conclusions
are drawn that are of interest to our study. In the course of the work, it was found out that in analytical reports, the distribution
of language units into nuclear, near-nuclear and peripheral depends on which part of the reportage they are in: in the main part
of the text of the analytical reportage, nuclear language units of the microfields of personality and visual perception prevail,
and in the thesis and conclusion of the reportage, perceptivity is actualized by means of peripheral or near-nuclear means. The
conducted research is an integral part of the work on updating the category of perceptivity in reports in English, supplementing
it with factual material.
Keywords: functional-semantic field, perceptivity, the nucleus of the field, near-nuclear zone peripheral zone, linguistic
units, analytical (problem) reportage
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СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТКОРРЕКТНАЯ ЛЕКСИКА: КОГНИТИВНЫЙ,
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ, ДИСКУРСИВНЫЙ АСПЕКТЫ
Внучкова Т.Н., кандидат филологических наук,
Рылова Е.В., кандидат филологических наук, доцент,
Алтайский государственный медицинский университет
Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме – пониманию, функционированию и оценочным характеристикам политкорретной лексики. В статье рассматривается понятие политкорректности в качестве феномена, представлено соотношение политкорректности и эвфимизации. Осмысление политкорректной лексики дано с позиций
лингвокультурологии, когнитивистики (когнитивной лингвистики) и публичного / сетевого дискурса.
Ситуация с политкорректной лексикой имеет две стороны для изучения. Первая – этическая. Второй аспект вопроса связан с лингвокогнитивистикой: влияют ли языковые изменения на ментальные процессы и, как следствие, на общественные изменения или же в данном случае мы имеем дело с временной деформацией языковых форм?
При формировании блока политкорректной лексики ключевым моментом является общественная оценка ценности,
заключенной в том или ином концепте. Помимо общественной оценки важна также личностная оценка, ассоциативный ряд. Обратная сторона проявления политкорректности – это внутреннее ощущение соотношения правдивости
(истинности) / ложности высказывания, которое, так или иначе, присутствует в таком дискурсе, но не выражается в
речи. Политкорректные слова констатируют факт какого-либо действия, события, но не выражают мнения, оценочного суждения о произошедшем. При замене неполиткорректного высказывания на политкорректное индивидуальность
(ценность) каждого конкретного речевого акта утрачивается.
В статье отмечается также тот факт, что экспрессивность неполиткорректной лексики, выраженная на уровне словообразования.
Таким образом, политкорректная лексика необходима в тех случаях, когда возникают лингвокультурные особенности или когнитивные искажения, связанные с использованием тех или иных лексических единиц.
Ключевые слова: политкорректность, эвфимизмы, когнитивная лингвистика, лингвокультурология, сетевой дискурс

В современном обществе актуальной является
дискуссия о политкорректной лексике. Данная
дискуссия большей частью сводится к ограничениям на использование в публичном пространстве
слов, оскорбительных по отношению к любой
группе социума, то есть к созданию комфортной
коммуникации без какой бы то ни было дискриминации. Особенно остро данный вопрос стоит в
сфере социальных сетей. Таким образом, отмечают лингвисты, пришло время осмысленно относиться к тому, что мы говорим и пишем в публичном пространстве.
В 2021 году вышел в свет словарь "Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать" М. Бобылёвой [4]. В словарь вошли такие "обидные"
слова, обозначающие современные реалии, как
"инвалид, бомж, колясочник, аутизм, больной,
сексуальные меньшинства, анорексичка, кретин,
контрацепция" и другие. Для этих слов автор
предлагает нейтральный аналог.
Если посмотреть на суть настоящей дискуссии,
то окажется, что она свелась к ограничениям на
использование в публичном пространстве слов,
унижающих достоинство представителей той или
иной социальной группы, выход из сложившейся
ситуации лингвисты видят в создании нейтральной коммуникации без ущемления социальных
ценностей или нарушения личных границ. Если
посмотреть вглубь вопроса, то станет понятно, что

в дискуссии отражен важный философский вопрос
о связи языка, мышления и действительности. Зависит ли языковая действительность от качества
употребляемой лексики? Можно ли изменить
остроту общественных процессов, избегая употребления определенных слов и выражений?
Ситуация с политкорректной лексикой иеет,
как минимум, две стороны для изучения.
Первая – этическая. Все слова из словаря носят
оттенок "обидности" для тех, кому они адресованы («обидный» – содержащий обиду, оскорбительный; досадный, неприятный [10]). Этика же
нового времени предполагает бережное лингвистическое отношение к представителям всех социальных групп.
Казалось бы, что обидного в медицинских диагнозах или терминах? Но, если мы подключаем
личный рефлексивный опыт, то оказывается, что
практически у каждого носителя языка есть печальный опыт взаимодействия с «обидной», неуместной, некорректной или неконгруэнтной лексикой. Например, обращение «больной / больная»
даже в ситуации осуществления коммуникации в
медицинском учреждении воспринимается как
несколько уничижительное (ср.: условного пациента отождествили с категорией «больной» – пораженный какой-нибудь болезнью, болезненный –
неестественный, ненормальный, чрезмерный (перен.) [10]). Или вспомните употребление медицин91
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ского термина «старородящая», относящегося ещё
в советском акушерстве к женщинам, рождающим
первенца в возрасте старше двадцати пяти лет.
Женщины, которые не являются медицинскими
работниками, воспринимают данное слово как
лексическую единицу с негативной окраской, поскольку корень «стар» отсылает к лексеме «старый» – «достигший старости; бывший в употреблении, уже испортившийся к тому времени,
ветхий; уже недействительный, негодный; прежний, несовременный, устаревший» [10]. Таким образом, вопросы этической корректности сегодня
актуальны применительно к обширному пласту
современной лексики русского языка.
Второй аспект вопроса более глубокий и связан
с лингвокогнитивистикой – наукой, изучающей
взаимодействие языка и мышления. Влияют ли
языковые изменения на ментальные процессы и,
как следствие, на общественные изменения (связанные с бережностью, толерантностью, признанием чужих границ и ценностей)? Или же в данном случае мы имеем дело просто с временной
деформацией языковых форм?
В данной статье нами предпринята попытка
рассмотреть проблему политкорректной лексики в
терминах современной научной лингвистической
парадигмы.
На наш взгляд, проблема может быть рассмотрена с позиций лингвокультурологии, когнитивистики (когнитивной лингвистики) и публичного /
сетевого дискурса.
Когнитивистика или когнитивная наука – термин, который включает в себя комплексное научное направление, занимающееся изучением вопросов, связанных с функционированием мышления и
разума. Когнитивистикой также охватываются вопросы, отражающие работу ментальных (психических, мыслительных) процессов и состояний. Эти
вопросы включают в себя проблемы, непосредственно связанные с работой мозга, например, как
работает мозг? какова связь между мозгом и разумом? А также проблемы более общие, касающиеся
поведения разумных субъектов, их взаимодействия друг с другом и окружающей средой, а также способов обработки различного вида информации.
Лингвистика и когнитивистика имеют две точки соприкосновения. Во-первых, это соприкосновение касается связи между языком и мышлением.
Язык, – как известно, наш основной способ выражения мысли. Кроме того, язык в значительной
степени тождественен самому процессу мышления. Именно поэтому изучение структуры языка,
его восприятия и использования способно показать ясную картину и про внутренние когнитивные процессы.
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Когнитивная лингвистика рассматривает язык в
качестве познавательного механизма, который
выполняет важную функцию при кодировании и
трансформации языка. Одна из целей когнитивной
лингвистики – охарактеризовать процессы восприятия, категоризации, классификации окружающего, а также архивировать знания и получение
понимания о том, какие системы помогают осуществить различные виды деятельности с информацией.
В когнитивной лингвистике и лингвокультурологии осуществляются концептуальные исследования. Предмет изучения когнитивной лингвистики – когнитивный концепт, предмет исследования
культурологи – лингвокультурный или культурный концепт. В лингвокультурологии концепт
определяется
как
«культурно-ментальноязыковое» образование, своего рода «сгусток
культуры в сознании человека, то, в виде чего
культура входит в ментальный мир человека, тот
«пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, который сопровождает слово. Практически
общепризнано, что культурный концепт – многомерное ментальное образование [14, с. 41].
Связь лингвокультурного концепта с вербальными средствами выражения также отмечается
практически во всех лингвокультурологических
определениях [9, с. 81; 3, с. 11].
Вышеупомянутая диада антропоцентрической
парадигмы «язык – человек» преобразуется в
лингвокультурологии в конструкцию «язык – человек – сознание – культура» [14].
Существенным является следующее: когнитивный концепт отличается от культурного концепта,
точнее, от его ценностной стороны. Важно отметить разницу: когнитивная лингвистика стремится
выявить типы концептов: схема, фрейм, сценарий
и пр., лингвокультурология обращается к ценностным аспектам картины мира.
Для исследования политкорректной лексики
важным является выявление поля «обидных» или
негативно окрашенных проявлений реальности и
их отражение в языке, а также обратная работа –
переведение выявленных языковых единиц в
нейтральные. То есть необходимо осуществить
работу по выявлению лингвокультурных концептов и, если можно так выразиться, лишить их
«негативной ценности» – сделать нейтральными за
счёт использования других лексических единиц.
Итак, говоря о «политкорректной лексике» мы
имеем дело, прежде всего, с лингвокультурологическим аспектом когнитивистики и лингвистики.
При формировании блока политкорректной лексики ключевым моментом является общественная
оценка ценности, заключенной в том или ином
концепте. Помимо общественной оценки важна
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также личностная оценка, типичный ассоциативный ряд. Например, многие слова медицинской
сферы и сферы, связанной со здоровьем (его отсутствием, нарушением, особенностями) воспринимаются пациентами как негативно окрашенные.
Речь идёт о таких лексических единицах, как
«больной», «слепой», «глухой», а также стилистически более сниженные: «косой», «хромой» и др.
Как уже отмечалось, политкорректность в том
или ином проявлении особенно актуальна для
сферы масс-медиа. Сегодня меньшинства (расовые, этнические, сексуальные, религиозные, возрастные и пр.) перестали быть ущемленными и
получили практически полную политическую свободу. А любые высказывания «на грани», даже
шуточные, стали поводом для скандалов, разбирательств.
В качестве «сомнительных» выступают в
настоящее время такие лексемы, как «прививочник», «антипрививочник», «ковидник» (модель
словообразования аналогична формам «очкарик»,
«шизик» и т.п., где субъект воспринимается как
элемент некой группы, имеющей негативный или
пренебрежительный оттенок оценки со стороны
социума) и др. В данных случаях требуется
нейтральный аналоги, лишенный дополнительной
эмоциональной окраски.
Термин «политическая корректность» появился
в XIX веке. Со временем его стали использовать
только в сфере политики для обозначения строгого приверженца той или иной политической идеологии.
В настоящее время под «политкорректностью»
понимается такой тип поведения, в рамках которого человеку запрещается употреблять конкретные
слова или выражения, которые определенные
группы людей могут посчитать оскорбительными
[16].
Прообразом политкорректности является история эвфемизмов. С V века до н.э. создаются тексты, в которых говорится об эвфемизмах как о
словах, с помощью которых человек может не использовать «плохие, злые» слова или и хранить
молчание [15, с. 17-18]. В «Риторике» древнегреческого философа Аристотеля (300 год до н.э.)
имеют место идеи о смягчающих и приукрашивающих речь словах [6].
Для средневековой традиции характерны три
типа эвфемизмов: 1) слова, замещающие собой
другие по причине суеверия; 2) слова, используемые вместо других из скромности; 3) слова, замещающие собой другие из соображения приличия
[13, с. 18]. Такая традиция породила замены, используемые и в современном языке, например,
«умереть» заменяется на «сделать последний
вдох», «душа отправилась к Богу» (мы и сейчас
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зачастую используем формулировку «ушёл в мир
иной» вместо «умер»). Таким образом проявлялось уважение и деликатность в межличностном
общении людей. Итак, средневековые эвфемизмы
особенно тесно были связаны с табу и необходимостью проявлять деликатность по отношению к
сомнительным с точки зрения морали и этики ситуациям и фактам.
Таким образом, тенденция к замене некоторых
слов (табуированных или ценностно негативно
окрашенных) присутствует в общественной жизни
достаточно давно. В современном же обществе
появился пласт часто используемой лексики, имеющей неоднозначную общественную окраску или
относящейся к «новому гуманизму» и бережному
отношению с ценностями некоторых социальных
групп (например, людей с ограниченными возможностями,
представителями
сексуальных
меньшинств и т.п.).
Особенно остро конфликт между принципами
этики и свободой самовыражения проявился в социальных сетях – дискурсе, в минимальной степени обремененном цензурой, а основанном исключительно на этических, культурных и ценностных
принципах субъектов, реализующих собственные
когнитивные и речевые проявления в интернетпространстве. Таким образом, актуальность изучения политкорректной лексики особенно высока
в сфере сетевого дискурса.
По определению Н.Д. Арутюновой, дискурс –
это «речь, рассматриваемая как целенаправленное
социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их
сознания (когнитивных процессах)» [2, с. 136].
Понятие сетевого дискурса определяют как
общение в социальных сетях [7]. В.И. Карасик,
основываясь на базовых интенциях сетевого дискурса, предлагает выделять восемь основных жанровых групп. Сетевой дискурс характеризуется
эмоциональностью, спонтанностью и оценочностью. Именно в контексте сетевого дискурса зачастую происходит трансформационный переход
нейтральной лексики в разряд негативно окрашенной.
Такому переходу способствуют два фактора:
- во-первых, переход лексических единиц из
узко научного дискурса в обиходно-разговорный
(так было со многими медицинскими терминами,
например, «аутист»);
- во-вторых, частотность употребления данных
единиц в сетевом дискурсе.
Интересно отметить, что обсуждение книги М.
Бобылёвой не осталось без внимания сетевого
дискурса: на страницах Интернета развернулась
оживлённая дискуссия об этом лингвистическом
событии. Жанр отзыва, который деформировался в
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инфофорум, может быть отнесён сетевому жанру
социатива (заметки об интересных явлениях и событиях, часто оформленные как тематическая
группа) [7]. Социативы ориентированы на друзей
по интересам. В данном случае обсуждается социолингвистическая проблематика, напоминающая по стилю научный диспут: Книга хороша и
ужасна; К тексту претензий нет, а вот сама
тема; Ещё раз – проблема не в словах, а в отношении к ним; Смешная книга для нового поколения
людей, которые боятся сказать слово, чтобы не
обидеть вдруг кого-то; Вся эта бредятина могла
спокойно уложиться в пару постов инстаграма;
Книгу покупать не рекомендую. Не приобретайте
ее в бумажном виде – пожалейте лес; Мне кажется, важно называть болезни и синдромы,
вместо того чтобы говорить "солнечные дети"
и "дети-бабочки"; Про себя скажу, что слово
«мамаши» по отношению к мамам с детьми
обижает)) [17].
Сетевой дискурс характеризуется эмоциональностью, спонтанностью и оценочностью. Именно
в контексте сетевого дискурса зачастую происходит трансформационный переход нейтральной
лексики в разряд негативно окрашенной.
Такому переходу способствуют два фактора:
- во-первых, переход лексических единиц из
узко научного дискурса в обиходно-разговорный
(так было со многими медицинскими терминами,
например, «аутист»);
- во-вторых, частотность употребления данных
единиц в сетевом дискурсе.
В настоящий момент потенциалом для замены
на более политкорректные слова обладают следующие единицы, частотно встречающиеся в сетевом дискурсе: «пандемия, изоляция, карантин,
пневмония, абьюзер, нарцисс и др).
Обратная сторона проявления политкорректности – это внутреннее ощущение соотношения
правдивости (истинности) / ложности высказывания, которое, так или иначе, присутствует в таком
дискурсе, но не выражается в речи. На этот факт
указывают участники форума, представленного на
страницах Интернета по поводу выхода в свет
книги М. Бобылёвой [17]. Следовательно, политкорректные слова констатируют факт какого-либо
действия, события, но не выражают мнения, оценочного суждения о произошедшем «… утверждения о фактах сообщают то, что имело место в
реальности, а мнение сообщает о том, какой образ
реальной ситуации сложился в ментальности говорящего» [5, с. 92]. При этом оценочные слова и
выражения (неполиткорректные) по своей сути не
могут быть истинными или ложными [5, c. 64]:
они выражают субъективную авторскую позицию
– личностный смысл. При замене неполиткор-
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ректного высказывания на политкорректное индивидуальность (ценность) каждого конкретного речевого акта утрачивается.
Экспрессивность неполиткорректной лексики,
выраженная на уровне словообразования (очкарик,
ковидник, шизик и др.), при соблюдении условия
политкорректности становится избыточной: «Аффиксы с коннотацией отрицательной оценки имеет
прагматический субъективный характер, т. е. показывает, что указанное основой явление существует, но говорящий относится к этому неодобрительно» [1, с. 167]. В политкорректных
словах, которые лишились оценочной отрицательной коннотации, нет необходимости: без оценки
денотативное значение этих слов и так существует
как факт.
Оценочное сообщение всегда связано с условиями и участниками общения, ему могут соответствовать различные коннотации (эмоциональные,
оценочные, экспрессивные, стилистические), выражающие субъективность коммуникации [1, с.
153]. Политкорректная лексика, на наш взгляд,
провоцирует утрату остроты общения, узуальной
экспрессивности речевого акта, что, в свою очередь, приводит к его искусственности (виртуальности), свойственной более машине, чем человеку.
Итак, политкорректная лексика необходима в
тех случаях, когда сетевой дискурс порождает
лингвокультурные особенности или когнитивные
искажения, связанные с использованием тех или
иных лексических единиц, однако преднамеренность такого речевого общения остаётся очевидной.
Литература
1. Арнольд И.В. Стилистика. Современный английский язык. М.: Флинта: Наука, 2002. 384 с.
2. Арутюнова Н.Д. Дискурс // Лингвистический
энциклопедический словарь. М., 1990. С. 136 –
137.
3. Бабушкин А.П., Жукова М.Г. Перевод реалий в свете проблем когнитивной семантики //
Проблемы культурной адаптации текста. Воронеж,
1999.
4. Бобылёва М. Мы так говорим. Обидные слова и как их избежать. «Издательство АСТ», 2021.
5. Бринев К.И. Справочник по судебной лингвистической экспертизе. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013. 200 с.
6. Зверева М.И. История изучения эвфемизмов
в отечественной и зарубежной лингвистике // Филологические науки. Вопросы теории и практики
Тамбов: Грамота, 2017. № 12 (78): в 4-х ч. Ч. 4. C.
86 – 90. ISSN 1997-2911
7. Карасик В.И. Жанры сетевого дискурса //
Жанры речи. 2019. № 1 (21). С. 49 – 55.

94

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
8. Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац
Ю.Г., Лузина Л.Г. Краткий словарь когнитивных
терминов. М., 1996.
9. Нерознак В.П. От концепта к слову: к проблеме филологического концептуализма // Вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков. Омск, 1998.
10. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под
ред. докт. … .филол.наук, проф. Н.Ю. Шведовой.
14-е изд. М.: Рус.яз., 1982. 816 с.
11. Пименова М.В. Предисловие // Введение в
когнитивную лингвистику. Кемерово, 2004. Вып.
4.
12. Попова З.Д., Стернин И.А. К проблеме
унификации лингвокогнитивной терминологии //
Введение в когнитивную лингвистику. Кемерово,
2004. Вып. 4.
13. Светоносова Т.А. Когнитивная лингвистика
и лингвокультурология: черты и различия // Филологические науки в МГИМО: сборник науч. трудов. № 27 (42) / МГИМО(У) МИД России; отв.
ред. Г.И. Гладков. М.: МГИМО Университет,
2007. 203 с. ISBN 978-5-9228-0272-7. С. 39 – 46.
14. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской
культуры. М.: Академический проект, 2001.
15. Ruccella L. L’économiquement correct: analyse du discours euphémique sur la crise dans la
presse française et italienne // Thèse en cotutelle internationale en vue de l'obtention du grade de Docteur
en Sciences du Langage. P.-Torino, 2014. P. 17 – 44.
16. https://www.buro247.kz/lifestyle/news/proble
my-politkorrektnosti.html.
17. https://www.labirint.ru/reviews/goods/773759/

2022, №4
5. Brinev K.I. Spravochnik po sudebnoj
lingvisticheskoj ekspertize. M.: Knizhnyj dom
«LIBROKOM», 2013. 200 s.
6. Zvereva M.I. Istoriya izucheniya evfemizmov v
otechestvennoj i zarubezhnoj lingvistike. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki Tambov:
Gramota, 2017. № 12 (78): v 4-h ch. CH. 4. C. 86 –
90. ISSN 1997-2911
7. Karasik V.I. ZHanry setevogo diskursa. ZHanry
rechi. 2019. № 1 (21). S. 49 – 55.
8. Kubryakova E.S., Dem'yankov V.Z., Pankrac
YU.G., Luzina L.G. Kratkij slovar' kognitivnyh terminov. M., 1996.
9. Neroznak V.P. Ot koncepta k slovu: k probleme
filologicheskogo konceptualizma. Voprosy filologii i
metodiki prepodavaniya inostrannyh yazykov. Omsk,
1998.
10. Ozhegov S.I. Slovar' russkogo yazyka. Pod red.
dokt. … .filol.nauk, prof. N.YU. SHvedovoj. 14-e izd.
M.: Rus.yaz., 1982. 816 s.
11. Pimenova M.V. Predislovie. Vvedenie v kognitivnuyu lingvistiku. Kemerovo, 2004. Vyp. 4.
12. Popova Z.D., Sternin I.A. K probleme unifikacii lingvokognitivnoj terminologii. Vvedenie v
kognitivnuyu lingvistiku. Kemerovo, 2004. Vyp. 4.
13. Svetonosova T.A. Kognitivnaya lingvistika i
lingvokul'turologiya: cherty i razlichiya. Filologicheskie nauki v MGIMO: sbornik nauch. trudov. № 27
(42). MGIMO(U) MID Rossii; otv. red. G.I. Gladkov.
M.: MGIMO Universitet, 2007. 203 s. ISBN 978-59228-0272-7. S. 39 – 46.
14. Stepanov Yu.S. Konstanty: slovar' russkoj
kul'tury. M.: Akademicheskij proekt, 2001.
15. Ruccella L. L’économiquement correct: analyse du discours euphémique sur la crise dans la
presse française et italienne. Thèse en cotutelle internationale en vue de l'obtention du grade de Docteur en
Sciences du Langage. P.-Torino, 2014. P. 17 – 44.
16.
https://www.buro247.kz/lifestyle/news/problemypolitkorrektnosti.html.
17. https://www.labirint.ru/reviews/goods/773759/

References
1. Arnol'd I.V. Stilistika. Sovremennyj anglijskij
yazyk. M.: Flinta: Nauka, 2002. 384 s.
2. Arutyunova N.D. Diskurs. Lingvisticheskij enciklopedicheskij slovar'. M., 1990. S. 136 – 137.
3. Babushkin A.P., ZHukova M.G. Perevod realij v
svete problem kognitivnoj semantiki. Problemy
kul'turnoj adaptacii teksta. Voronezh, 1999.
4. Bobylyova M. My tak govorim. Obidnye slova i
kak ih izbezhat'. «Izdatel'stvo AST», 2021.

95

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №4

***
MODERN POLITICAL CORRECT VOCABULARY: COGNITIVE,
LINGUOCULTUROLOGICAL, DISCURSIVE ASPECTS
Vnuchkova T.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Rylova E.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Altai State Medical Universitу
Abstract: the article is devoted to politically correct vocabulary: problem, understanding, characteristics. The article deals
with the phenomenon of politically correct vocabulary. The ratio of politically correct vocabulary and euphemisms is analyzed.
The analysis of politically correct vocabulary is given from the standpoint of linguoculturology, cognitive science and public/network discourse.
Politically correct vocabulary has two sides to study. The first is ethical. The second is related to linguocognitive science.
How do language changes affect mental processes and social changes?
When forming a block of politically correct vocabulary, the key point is the public assessment of the value contained in a
particular concept. Personal assessment and associative array are also important. The reverse side of the politically correct vocabulary is the ratio of the truth / falsity of the statement. Politically correct words state the fact of some action, event, but do
not express an opinion about what happened. When replacing a non-politically correct statement with a politically correct one,
the individuality (value) of each speech act is lost.
The article also notes the fact: the expressiveness of politically incorrect vocabulary is expressed in word formation.
Thus, politically correct vocabulary is necessary in cases where there are linguocultural features or cognitive distortions associated with the use of certain lexical units.
Keywords: political correctness, euphemisms, cognitive linguistics, cultural linguistics, network discourse
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ СПОСОБ СЛОВОПРОИЗВОДСТВА
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОЙКОНИМИИ
Кошарная С.А., доктор филологических наук, профессор,
Сайненко Ю.В., аспирант,
Белгородский государственный национальный
исследовательский университет
Аннотация: сегодня актуальным направлением в лингвистике становятся интегративные лингвокультурологические исследования, реализующие комплексный подход к анализу языкового материала. Этот путь оказывается весьма
продуктивным, когда мы постигаем культурную семантику национальных языковых единиц. В этом контексте представляют интерес наименования, которые априори можно считать культурными маркерами языковой картины мира
этноса в её современном и историческом преломлении – онимы, в ряду которых особое место занимают ойконимы –
названия населённых пунктов.
В этой связи значимо анализировать не только современное состояние и состав ойконимики (синхронический подход), но и семантику производящих основ, этимологию топономинаций (диахронический подход). Именно в таком –
интегративном – осмыслении в данной работе представлены ойконимы Белгородской области, в своём происхождении соотносимые с производящими как омонимы и представляющие собой результат своеобразного «метонимического переноса» по смежности.
В ряду подобных ойконимических образований выделяется ряд подгрупп – в зависимости от семантики внутренней формы производящего имени (ойконимы, восходящие к антропонимам, в том числе – фамильным, к наименованиям лиц по профессии, по особенностям характера; ойконимы, в основе которых лежит ландшафтная, зоонимическая, фитонимическая лексика и др.). При этом в роли апеллятивов могут выступать имена собственные и нарицательные, как общенародные, так и диалектные.
Ключевые слова: Белгородская область, лингвокультурология, ойконим, семантика, словообразование, этимология, апеллятив

лингвистические методы (лингвосопоставительный метод, этимологический метод, лингвокультурологическая интерпретация языковых фактов).
Актуальность исследуемой проблемы
Языковые особенности Белгородской области
репрезентируют специфику историко-культурной
ситуации региона, благодаря которой на данной
(пограничной) территории сохранены рефлексы
межкультурных и языковых контактов, что находит отражение в области ойконимической лексики.
При этом заслуживает внимания не только
грамматическое оформление онимов, но в большей степени – транслируемая ими культурная семантика, этимология, устанавливающая языковые
и исторические связи на уровне этимона.
Система белгородской ойконимиии, в основе
которой лежит лексико-семантический способ образования, отражает факты межкультурного взаимодействия, характерные территории языкового
и культурного пограничья. В частности, базой для
образования ойконимов (с. Айдар, с. Нежеголь, г.
Старый Оскол, г. Новый Оскол и др.) может служить гидронимика региона (Айдар, Нежеголь,
Оскол и др.), которая нередко обнаруживает следы
древнейшего присутствия на данной территории
неславянских народностей.
В то же время в гидронимических производящих основах в ряде случаев отражены архаичные
– мифологизированные – представления славян,

Введение
Сегодня актуальным направлением в лингвистике становятся интегративные исследования,
реализующие комплексный подход к анализу языкового материала. Этот путь оказывается весьма
продуктивным, когда мы постигаем культурную
семантику и так называемую культурную коннотацию языковой единицы. В этом контексте представляют интерес наименования, которые априори
можно считать культурными маркерами языковой
картины мира этноса в её современном и историческом преломлении – онимы, в ряду которых
особое место занимают ойконимы – названия
населённых пунктов.
Именно в таком – интегративном – осмыслении
в данной работе представлены ойконимы Белгородской области, в своём происхождении соотносимые с омонимичными им производящими именами.
Материалом исследования послужили ойконимы, словопроизводство которых базируется лексико-семантическом способе – образовании новых
номинаций посредством расщепления уже существующих онимов на омонимы.
Цель исследования – проанализировать ойконимические образования Белгородской области,
репрезентирующие лексико-семантический способ
словопроизводства.
Основными методами исследования выступают общенаучные методы описания, обобщения;
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однако подобных гидронимов (р. Плотва), как и
восходящих к ним ойконимов, на территории области значительно меньше.
В роли апеллятивов выступают как общенародные, так и диалектные лексемы (плотва, россошь),
что представляет интерес в общем контексте лингвокультурологического описания языковой палитры региона. Заметим, что «в настоящее время происходит переосмысление места порубежных пространств… Обращается внимание на значительный потенциал пограничий (культурный, экономический, политический)» [6, с. 116-117]. Белгородская область (далее – БО) в этом отношении
представляет собой специфическую территорию,
особый регион, что проявляется в области топонимики и ойконимии, в частности.
Результаты исследования
«Одним из самых старых способов образования
географических названий является лексикосемантический способ, сущность которого заключается в образовании ойконима от имеющегося
слова апеллятивной лексики без изменения его
структуры, путем создания омонима, – метонимического переноса названия с одного объекта на
другой по смежности, или метафорического переноса названия с предмета на географический объект по условной связи» [3, с. 102].
Приведем примеры из корпуса белгородских
топонимов.
Лексико-семантический способ образования
характеризует ойконим Айдар – село в Ровеньском районе БО. Свое название село получило по
названию реки Айдар, на берегах которой оно расположено. В словарях и краеведческих публикациях приводятся различные толкования семантики
мотивационной основы при единодушном мнении,
что такие гидронимы, как Илёк, Ворскла, Нежеголь, Псел, Оскол, Айдар и др., не являются славянскими. Как полагают, гидроним Айдар родствен нарицательному слову айдар (Нижегор.) –
‘круглая казачья стрижка, под верховку’ [7, Вып.
1, с. 223]; айдар (Казан.) – ‘длинные запущенные
волосы на голове’ [7, Вып. 1, с. 223]. Однако само
это значение (‘круглая казачья стрижка’) вряд ли
можно считать первичным. Вероятно, оно возникает в силу межкультурных исторических контактов. Думается, что слово, характеризующее воинастепняка, проникает на Юг России через посредство украинского языка, где нарицательное существительное гайдар обозначает в том числе пастуха овец.
При этом тюркизм Айдар известен и в качестве
антропонима: мужское имя, распространенное у
некоторых тюркских народов – татар, казахов,
киргизов, ногайцев, башкир и др. – и образованное
от тюрк. Ай – ‘луна’. От данного имени образована
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фамилия (и псевдоним писателя) Гайдар, где первый согласный возник как протетический (видимо,
через диалектный вариант протетического γфрикативного в южнорусских говорах).
Короча – город в БО. Белгородский ойконим
Короча восходят к омонимичному названию реки:
город расположен на реке Короча – первоначально, видимо, река Карача – тюркск. ‘чёрная (грязная) вода’. Полагают, что река была трудно проходима для наездников, чем обусловлено наименование.
Нежеголь – название этого села демонстрирует
тот же способ словопроизводства. Село стоит на
реке Нежеголь – одном из крупных притоков Северского Донца. Гидроним Нежеголь – финноугорского происхождения со значениями ‘налёт,
осадок’ > ‘тинистая река’. Вероятно, угры, оставившие на территории региона свои языковые
«меты» (ср. белгородский ойконим Венгеровка),
отразили в названии реки её природную особенность.
Плотва – хутор в Волоконовской районе БО.
По мнению И.И. Жиленковой, ойконим Плотва
относится к группе однокоренных названий, обозначающих особенность рельефа местности: плота, плотва (апеллятив плота – «лог, балка, раздол»), и потенциально может восходить к праславянскому диалектизму *plota, распространённому
в Черноземном районе или как гидроним в районах рек Сейм, Ока [3, с. 27]. Заметим, что данное
существительное возводится О.Н. Трубачевым [8,
с. 9] к праславянскому корню *plъt-, от которого
образовано и слово плот – ‘средство передвижения по воде’, откуда апеллятив *плота, зафиксированный В.И. Далем в значении ‘овраг’ с пометой «воронежское» [1, Т. III, с. 128], ср. составные
гидронимы от данного апеллятива: Старицкая
Плота, Ржавая Плота, Лещинская Плота и др.
В то же время, по нашему мнению, здесь возможна иная этимологизация ойконима Плотва.
Так, известно, что в Волоконовском районе Белгородской области протекает река Плотва, левый
приток реки Волчья. Образование ойконима от
гидронима – традиционный способ образования в
области топонимики (но не наоборот). Таким образом, наименование хутора является результатом
своеобразного «метонимического переноса» (по
смежности): река Плотва => хутор Плотва. Что
касается «дальнего» производящего имени, то
наименование реки Плотва вполне может восходить к нарицательному существительному плотва
– ‘пресноводная рыба семейства карповых’. Гидронимы нередко отражают природные условия
существования этноса, характер флоры и фауны. К
тому же в подобных наименованиях рек находят
отражение древние мифологические – тотемисти-
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ческие – воззрения, например: «р. Тетерев, р.
Медведица (названия правых притоков Днепра),
р. Уж (бассейн Припяти), характеризующие область древнейшего распространения восточных
славян, предполагаемую в качестве их европейской прародины» [4, с. 67], ср. также суффиксальный гидроним р. Волчья (< волк), от которого
образуется один из белгородских ойконимов (Волчья Александровка). Таким образом, исконная топонимическая лексика оказывается своеобразным
текстом культуры, отражающим историю народа и
вбирающим архаичные (мифологизированные)
знания о мире.
Влияние диалектов на ойконимическую систему проявляется в таких наименованиях, как Раздол – посёлок в Ракитянском районе БО. Ойконим
возникает на базе диалектного апеллятива раздол – «долина, лог, дол, разлог, равнина в долу, меж
гор» [1, Т. IV, с. 27]: раздол => Раздол. Соответственно, наименование отражает ландшафтные
особенности местности.
В этом же ряду могут быть упомянуты белгородское село Россошь в Валуйском районе и одноименный город в соседней Воронежской области. Оба ойконима восходят к омонимичному
наименованию реки, на которой расположены, –
река Россошь: селение возникло «в 1859 году в
Валуйском уезде» – «на большом проселочном
тракте от города Валуек на слободу Ровеньки» как
«деревня владельческая Россошь (Ростошь) при
речке Россоши» [5]. Производящий гидроним, видимо, восходит к диалектизму рассоха – «место
разветвления, раздвоения дороги пути, реки»
[СРНГ 34: 63; 219-220], то есть маркирует место
слияния двух рек и образуемую ими развилку.
Так, известно, что и воронежский город Россошь
располагается на развилке рек Черная Калитва и
Сухая Россошь.
Название хутора Колок (Чернянский район БО)
восходит к апеллятиву колок – ‘отдельная рощица,
лесок’, ‘сырое болотистое место в пади, поросшее
кустарником’ [7, Вып.14, с. 162].
Стенки – хутор в Ровеньском районе БО. По
мнению И.И. Жиленковой, «в основе названия хутора Стенки (Ровеньской район) лежит территориально ограниченная лексема стенки – ‘лес на
склоне’» [2, с. 105]. Заметим, что в ряде говоров
Яковлевского и Краснояружского районов БО
слово лес (‘пространство, заполненное деревьями’)
сузило свое значение до семантики ‘возвышенность, покрытая деревьями’. Возможно, данное
изменение значения детерминировано экстралингвистическими факторами: ландшафт Белгородчины характеризуется значительным количеством
возвышенностей, соответственно, лесные массивы
здесь чаще всего произрастали на их склонах. Ве-
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роятно, отсюда и восприятие леса как естественной границы (ср. белгородский диалектный микротопоним лес Стенки).
В то же время возможно и иное толкование
диалектизма. Так, по данным словаря русских говоров, стенки – это «9. Преграда из дерна на реке
при ловле рыбы; забор. После паводка, как вода
начнет убывать, ставят колья, а между ими делают
стенку из дерна. На середину ставят мережку. Уйдет вода, а рыбка тут как тут. Новг. Новг., 1995»
[7, Вып. 41, с. 131], а также «11. «Небольшие протоки, которые соединяют заливы между собой,
образуя сеть островов, разбросанных вдоль морского берега» [7, Вып. 41, с. 132].
Также лексико-семантический способ образования репрезентирует отантропонимические ойконимы: х. Гречаников, х. Дудчин.
Гречаников – хутор в Алексеевском районе
БО. Наименование хутора восходит к фамилии
первопоселенца: Гречаников (фамильный антропоним) => Гречаников (ойконим). В основе фамилии лежит, вероятно, прозвищное имя, этимологически соотносимое с нарицательным диалектным
вариантом греча, и это необязательно «гречишное
поле», ср.: «<…> Растение кашка,
Achillea millefolium L., деревей, серпорез, порез, кровавник, рудо-метка <…> подбел, гулявица,
тысячелистник, рябинка, баранья трава». Даль [без
указ, места], Воробьиная греча. Растение Calluna
vulgaris Salisb., сем. вересковых; вереск, багун.
Волог., Даль. Греча дикая, а) Растение Melilotus
L., сем. мотыльковых; донник, буркун. Даль [без
указ, места], б) Растение Achillea millefolium L.,
сем. сложноцветных, тысячелистник обыкновенный. Вол., Яр., Иваницкий, 1883-1892. в) Растение
Polygonum sibiricum Pall., сем. гречишных; горец.
Иркут., Семивский. Красильная греча. Растение
Polygonum tinctorium Ait., сем. гречишных; гречиха красильная. Даль [без указ, места]» [7, Вып. 7,
с. 92]. Патронимический суффикс -ов дает основания предполагать первоначальную принадлежность этого хутора лицу, фамилия которого и стала мотивационной базой ойконима. И здесь возможны как прямые связи с этимоном – фитонимом, так и метафорические: ‘веснушчатый человек, словно обсыпанный гречкой’.
Дудчин – хутор в Алексеевском районе БО.
Вероятно, ойконим восходит к фамильному антропониму, и хутор назван по фамилии первопоселенца. Полагают, что сама фамилия Дудчин образована от прозвища Дудка. Вероятно, оно ведет
свое начало от нарицательного дудка, дуда – разновидность народного духового музыкального
инструмента в виде полой деревянной трубки с
отверстиями. Исходя из этого, можно предположить, что прозвище Дудка (в Белгородской обла-
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сти известна и омонимичная прозвищу фамилия –
Дудка) относится к числу «профессиональных»
наименований лиц и содержит указание на род
деятельности человека – носителя прозвища (музыкант или мастер, изготавливающий дудки).
Как видим, в качестве мотивационных баз подобных образований могут выступать общенародные и диалектные нарицательные существительные (ландшафтные, предметные и др. наименования): п. Раздол, п. Поляна, х. Пролесок и т.п.; собственные имена (гидронимы, антропонимы) – как
исконные, так и заимствованные: Айдар, Россошь,
Короча, Нежеголь и др.; отантропонимические
наименования хуторов: Дудчин, Батлуков, Бретчин и т.д.
Вывод
В целом можно утверждать, что система ойконимов Белгородской области, базирующихся на
лексико-семантическом способе словопроизводства, отражает особенности историко-культурной
ситуации региона, благодаря чему на данной (пограничной) территории сохраняются рефлексы
межкультурных и языковых контактов, а также
обнаруживается пласт лексической архаики и диалектных явлений.
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***
LEXICO-SEMANTIC DERIVATION OF BELGOROD OIKONYMS
Kosharnaya S.A., Doctor of Philological Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Sajnenko Yu.V., Postgraduate,
Belgorod State National Research University
Abstract: today, integrative linguistic and cultural studies are becoming an actual direction in linguistics, implementing an
integrated approach to the analysis of linguistic material. This path turns out to be very productive when we comprehend the
cultural semantics of national linguistic units. In this context, names that a priori can be considered cultural markers of the
linguistic picture of the world of an ethnic group in its modern and historical refraction are of interest – onyms, among which
oikonyms – names of settlements occupy a special place.
In this regard, it is important to analyze not only the current state and composition of oikonymy (the synchronic approach),
but also the semantics of the generating bases, the etymology of toponymy (the diachronic approach). It is in this integrative
understanding that the oikonyms of the Belgorod region are presented in this work, which in their origin are correlated with the
generative appellative as homonyms and are the result of a kind of "metonymic transfer" by adjacency.
In a number of similar oikonymic formations, a number of subgroups are distinguished – depending on the semantics of the
internal form of the generating name (oikonyms dating back to anthroponyms, including family names, to the names of persons
by profession, by character characteristics; oikonyms based on landscape, zoonymic, phytonymic vocabulary, etc.). At the
same time, proper and common names, both national and dialectal, can act as appellatives.
Keywords: Belgorod region, linguoculturology, oikonym, semantics, word formation, etymology, appellative
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ СУБКОД КАЛМЫЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЫ
В ТЕКСТАХ ЗАГАДОК: ФЛОРО- И ДЕНДРОЛЕКСЕМЫ
Омакаева Э.У., кандидат филологических наук, доцент,
Ванькаева Е.В.,
Cалыкова В.В., кандидат филологических наук, доцент,
Манджиева А.Н.,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова
Работа выполнена в рамках внутривузовского проекта КалмГУ
Аннотация: научная новизна исследования заключается в разработке комплексной кластерной методики
системного изучения фитолексики как репрезентанта биоморфного кода в калмыцких фольклорных мини-текстах.
Цель исследования заключается в выявлении национально-культурной и этнолингвистической специфики отражения
вегетативного субкода в паремийном тексте на примере калмыцких загадок. Задачи исследования: сформировать
корпус калмыцких загадок, содержащих растительную лексику; выявить систему наиболее важных для «загадочной»
традиции калмыков символических флоро- и дендрообразов; описать лексико-семантические особенности ключевых
фитолексем. В работе использовались методы лингвокультурного, дефиниционного и компонентного анализа
ботанических наименований. Результаты. Авторы приходят к выводу, что обозначения реалий растительного мира,
зафиксированных в загадках, формируют фитоморфный субкластер языковой картины мира, в котором отражен
уникальный взгляд калмыцкого этноса на окружающую среду, национально-специфичный опыт миропостижения.
Cлова (или их лексико-семантические варианты), относящиеся к различным тематическим подгруппам, но
объединенные общим семантическим компонентом – семой ‘растительный мир’, целесообразно обозначить термином
«фитолексемы», разграничивая при этом понятия фито- и флоролексемы. Для кодирования растительной картины
мира используется фитоморфный субкод, представленный в калмыцких загадках дендрарным и флористическим
подкодами. Первый находит свою лексическую экспликацию в наименованиях видов деревьев и кустарников: бурһсн
‘верба, ива’, зандн ‘сандал’, яшл ‘крушина’, агч ‘клен’, харһа ‘лиственница’ и др., а второй – в номинациях цветов и
трав (бадм цецг ‘лотос’, хулсн ‘камыш’, ѳвсн ‘трава’).
Ключевые слова: калмыцкая загадка, фитолексема, биоморфный код, языковая картина мира, кластер

Особое место в нем занимает лексика растительного мира (лексика флоры), или фитолексикон, которая входит в биоморфный лексический
кластер на правах субкластера. Субкластер делится на ряд групп и подгрупп.
Традиционные калмыцкие фольклорные тексты
вообще и тексты паремий в частности (особенно
загадки) о вышедших из употребления предметах
кочевого быта довольно трудны для восприятия
современной аудиторией. Многие слова перешли в
категорию архаизмов и историзмов. Здесь могут
прийти на помощь фоновые знания носителей
языка, владение биоморфным кодом, знание фитосубкластера языковой картины мира, стоящей за
фольклорным текстом [10]. Поэтому особое внимание необходимо уделять структуре паремийного
текста и лексико-семантическим особенностям
фитосубкластера, в частности, выявлению ключевых слов загадок, обозначающих «калмыцкие»
реалии кочевого быта.
Материалы и методы
История собирания и публикации калмыцких
загадок хорошо известна. Эмпирическим материалом данного исследования послужили загадки, как
зафиксированные в разное время известными востоковедами, собирателями и исследователями
калмыцкого фольклора (Г. Балинтом, Г. Рамстед-

Введение
Загадка – малоисследованный жанр в монголоязычной фольклористике. В калмыцкой фольклористике научному осмыслению загадок посвящены отдельные статьи [16, 1, 12, 13, 18 и др.]. Еще
менее изучен язык загадки – уникальный лингвистический феномен.
Природа загадки по сей день продолжает оставаться тайной [15]. Поэтому так трудно дать ей
определение. Не утихают споры и по поводу того,
все-таки следует знать заранее отгадку или искать
ее в процессе загадывания. Возможно, загадка
служила
маркером
дихотомии
эврǝ/хǝр
‘свой/чужой’ в традиционном калмыцком обществе.
Калмыцкие загадки отмечены ореолом номадного образа жизни калмыков в прошлом. Они характеризуются тематическим многообра-зием. Загадки обнаруживают разнообразие не только по
тематике, но и по своей структуре. В этом мы убедимся, когда будем рассматривать загадки-триады,
где отгадка строится на принципе синтаксического
и семантического параллелизма.
Лексикон калмыцких загадок включает в свой
состав самые разнообразные группы слов, отображающие кочевой уклад и быт степных номадов во
всех его проявлениях.
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том, Вл. Котвичем, А. Бурдуковым, Б. Тодаевой, и
др.) и опубликованные в различных сборниках и
статьях [7, 19, 6, 20, 5, 9], так и наши собственные
полевые записи, сделанные в ходе экспедиций по
районам Калмыкии в 2000-2019 гг. Особое внимание уделено изданиям последних двух десятилетий.
В ходе исследования применялись методы доминантного анализа. Для выявления национальнокультурной специфики этнокультур-ного своеобразия загадок реализуется идея семантического
кластерного описания фольклорного текста.
Результаты
Широко представлен в калмыцких загадках
растительный мир калмыцкой степи. Растения
(деревья, травы и т.д.) всегда играли важную роль
в быту и хозяйстве калмыков, активно
использовались в народной медицине. Названия
растительного мира послужили и источником
фитотопонимии разных регионов мира, в том
числе монголоязычных [11].
Существуют
различные
подходы
к
обозначению лексем или (в случае полисемии) их
лексико-семантических
вариантов
(ЛСВ),
относящихся к субкластеру «Наименования
растительного мира». К сожалению, на сегодня
отсутствует устоявшийся термин. Не вдаваясь в
историю вопроса и суть дискуссий по этому
поводу, будем рассматривать в качестве вокабулы
(общей словарной единицы) фитолексему, которая
в случае полисемии имеет как фитосемический
ЛСВ (прямая номинация растения в широком
смысле),
так
и
фитоморфический
ЛСВ
(метафорическое обозначение).
Еще одним важным понятием, релевантным
для нашего исследования, является понятие
лингвокультурного кода, которое используется в
процессе этнолингвистического анализа текста
загадки. Культурный код – это «сеть», которую
«культура «набрасывает» на окружающий мир,
членит, категоризует, структурирует и оценивает
его» [8, с. 232]. Социализующие и дидактические
функции загадки связаны с проблемой усвоения
кодов.
Внутри биоморфного кода мы рассматриваем
как относительно автономные зооморфный (животный) и фитоморфный (растительный) субкоды.
Внутри последнего названия деревьев и кустарников репрезентируют дендрарный фрагмент языковой картины мира, а обозначения цветов и трав
позволяют говорить о флористическом (цветочном) фрагменте. Соответственно термин «флорообраз» относится к флоропоэтике.
Таким образом, можно выделить биоморфные
загадки, включающие в себя зооморфные и фитоморфные. Фитоморфный субкод культуры связан
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с представлениями человека о мире растений.
Названия растений часто используются для создания образной характеристики как самого человека,
так и связанных с ним предметов, понятий, явлений. Характерной особенностью загадок является
точное определение какого-либо свойства, качества, детали описываемого.
Ключевыми признаками текста загадки считаются иносказательность и метафоричность. Загадка дает иносказательное описание умалчиваемого
(искомого, загаданного, закодированного) предмета или явления внеязыковой действительности
(энигмата) путем указания на какой-либо сразу
бросающийся в глаза его признак, основываясь на
сходстве между искомым предметом и его образной заменой в загадке.
Флоролексема шарлҗн ‘полынь; бурьян’ –
полисемант: полынь – это самостоятельное сорное
растение, очень популярное у калмыков и ценимое
ими за лекарственные свойства, имеющее
характерный признак – серебряное кружево
резных листьев, а бурьян – это общее название
совокупности сорных трав: Шарлҗна йозурт
шарһ шаһа (арат) [1, с. 93] ‘В корнях бурьяна —
светло-желтый альчик’ (лиса).
Дендролексема модн ‘дерево’ обнаруживается
и в калмыцких загадках-триадах, которые
некоторые исследователи относят к числовым
загадкам [3].
Обсуждение
Жанровое определение загадки вообще являет
собой самостоятельную научную проблему. Но
особенно актуален этот вопрос для монголо- и
тюркоязычного
фольклора,
поскольку
в
паремиологическом фонде калмыков, бурят,
монголов и тувинцев наряду с традиционными
загадками имеются оригинальные паремии, к коим
можно отнести и числовые загадки, и так
называемые загадки-триады. Интерес к последним
не утихает, о чем свидетельствуют последние
публикации на эту тему [21, 4, 2 и др.].
Эта
жанровая
разновидность
загадок
встречается у всех монгольских народов, но
терминологически обозначается несколько поразному: монг. ертөнцийн гурав, бур. дэлхэйн
гурбан, калм. орчлңгин һурвнтс. Но в любом
случае речь идет о том, какие три вещи, предмета,
свойства,
явления
являются
главными
представителями загаданного. Иначе говоря,
загадки-триады состоят из вопроса (какие три
вещи есть в мире?) и ответа (трех строк с
повтором ключевого слова). Отгадка-трехстишие
характеризуется
общностью
параллельных
образов.
Приведем в качестве примера калмыцкие
триады, в которых фигурирует образ дерева.
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Первая – «Һурвн сәәхн» ‘Три красивых’:
Олн оддын дунд сар сәәхн,
Җивртә шовун дунд тоһстн сәәхн,
Җигдлсн модд дунд зандн сәәхн.
Калмыки действительно считали самым
красивым ветвистым деревом сандал: ‘Среди
раскидистых деревьев сандал красив’.
Вторая триада – «Һурвн күсл» ‘Три мечты’
имеет несколько вариантов. Один из вариантов
гласит:
Хоҗһр толһад үсн күсл,
Хумха моднд бүчр күсл,
Хоосн цәәд үсн күсл.
Здесь вторая строка трехстишия эксплицирует
мечту засохшего дерева о ветках.
Третья триада – «Һурвн бат» ‘Три крепких’:
Урһа модна йозур бат,
Ухан сәәтин үг бат,
Уулын харцхин хумсн бат.
В данной триаде представлены мир растений
(первая строка), мир людей (вторая строка) и мир
животных (третья строка). Здесь актуализированы
такие коды, как фито-, антропо- и зооморфный.
Первый образ урһа модн связан с растущим
деревом: Корень растущего дерева крепок. Вторая
строка эксплицирует образ мудреца ухан сәәт:
Умного человека слово крепко. Третий образ
(уулын харцх) – орнитоморфный: Горного ястреба
коготь крепок. Все очень логично, красиво и
символично.
Действительно,
в
отгадке
вербализуются реальные свойства объекта: дерево
растет благодаря своим крепким корням; словам
умного человека можно доверять; горный ястреб
отличается мертвой хваткой, благодаря своим
крепким когтям никогда не остается без добычи.
Четвертая триада – «Һурвн өндр» ‘Три
высоких’:
Уулд урһсн саглр модн өндр,
Уул дундан Хан Теңгр өндр,
Олн-әмтн дунд алдр цецн өндр.
‘Выросшее в горах раскидистое дерево
высокое,
Среди гор пик Хан-Тенгри высокий,
Среди людей великий мудрец выше’.
В данной триаде представлены мир растений
(первая строка), неживая природа и ее элемент –
ландшафт (вторая строка) и мир людей (третья
строка). Первый образ связан с высоким деревом.
Действительно, дерево с раскидистой кроной
традиционно считается высокорослым. Второй
образ
связан
с
известным
реальным
орографическим объектом – легендарным ХанТенгри. Остроконечная вершина пика Хан-Тенгри
(‘Небесный повелитель’) в Центральной Азии, где
жили предки калмыков, возвышается над
окружающими горами. Это первое, что видят на
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рассвете местные жители предгорий Тянь-Шаня.
Следует заметить, что в имеющихся переводах
данной триады фигурирует не образ конкретной
горы,
представленный
соответствующим
топонимом, а образ неба.
Третий образ – великий мудрец (алдр цецн) –
ассоциирован с мудростью как высшей ступенью
духовного развития человека; мудрецы всегда
были особо почитаемы в обществе калмыковномадов.
Особого внимания заслуживает триада «Три
зеленых» ‘Һурвн ноһан’, где все три строки
содержат название растения:
Уулд урһсн арц ноһан,
Бүтү моднд урһсн хуш модн ноһан,
Талд урһсн шилвсн ноһан.
‘Выросший в горах можжевельник зеленый,
Выросший в дремучем лесу кедр зеленый,
Выросшая в равнинной степи хвоя зеленая’.
Анализируя вышеприведенные примеры триад,
можно заметить, что вегетативный код часто
вступает
во
взаимодействие
с
другими
культурными кодами: с природно-ландшафтным,
зооморфным, телесным (соматическим), пищевым
(гастрономическим).
Так, в первой триаде «Һурвн сәәхн» ‘Три
красивых’ самым красивым объектом на звездном
небе признается луна (сар), а самой красивой
птицей – павлин (тоһстн).
Во второй триаде «Һурвн күсл» ‘Три мечты’
телесный код вербализован соматизмами толһа
‘голова’ и үсн ‘волосы’: ср. Плешивая голова
мечтает о волосах (первая строка).
Пищевой код представлен лексемами цә ‘чай’ и
үсн ‘молоко’: Пустой (незабеленный) чай мечтает
о молоке (третья строка). Интересно отметить, что
в этой загадке-триаде употреблены два омонима:
үсн1‘волос’ и үсн2 ‘молоко’. Но таковыми они
являются только в калмыцком языке. В
близкородственном монгольском языке это уже не
омонимы, поскольку молоко обозначается словом
сүү.
Интересно отметить, что калмыцкие и
монгольские триады, несмотря на общность,
имеют свою специфику как в отношении образов,
так и реализуемых ими культурных кодов. Так,
например, в калмыцкой цветовой триаде «Һурвн
улан» ‘Три красных’ представлены образы
человека (антропокод), солнца (космокод) и
мальков (зоокод):
Сән залун һанзһ улан,
Сууҗ йовх нарна сүүр улан,
Җирмәхән җивр улан.
‘У хорошего мужчины тороки красные,
У заходящего солнца красное,
У мальков плавники красные’.
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В аналогичной монгольской цветовой триаде
вместо зоокода реализован растительный код
через флоролексему сухай (калм. суха) ‘тамариск,
ива красная’ (третья строка):
Жавартай тэнгэрийн хаяа улаан
Жаргалтай хатны хацар улаан,
Жалганд ургасан сухай улаан.
Что касается антропокода, то он сохранен, но
его реализация в монгольской триаде отличается в
гендерном отношении: здесь представлена
феминная лексема хатн ‘ханша’ (вторая строка),
тогда как в калмыцкой триаде мы имеем дело с
маскулиной лексемой залу (первая строка). Другое
отличие монгольской триады заключается в том,
что красный цвет имеют щеки счастливой ханши
(вторая строка), а в калмыцкой триаде речь идет о
красных тороках, что говорит об удачной охоте
(первая строка). Ну и последнее отличие мы видим
в том, что в монгольской триаде третий образ –
образ неба (тэнгэр), а не солнца, как в калмыцкой.
В калмыцких загадках названия кустарников
представлены такими дендролексемами, как
бурһсн ‘верба, ива, ракита, тальник, лоза’, яшл
‘крушина’: Бурхан бурһсар һуйдх (нүд чирмх)
‘Стегать своего божка (бурхана) ивовым
прутиком’ (мигать глазами) [14, с. 641]; Уутар
дүүрӊ яшл (махла дотр бǝǝсн күкл) ‘Кожаный
мешок, полный крушины’ (коса под шапкой) [14,
с. 634]; Барана ард баг яшл (арһмж; күүкн күүнǝ
тевг) ‘Позади сундука с пожитками крушина’
(веревка; коса у девушки) [14, с. 634].
Активно используются в текстах загадок
названия не только самих растений, но и их частей
(бүчр ‘ветка’, җаһамл ‘стебель’, бура ‘лоза’,
хамтхасн ‘лист’): Һатллһна амн деер – һанцхн
бура (хоолын күүкн) ‘У начала брода – одинокая
лоза’ (язычок мягкого неба) бура ‘лоза’ [14, с.
637]; Аhуд – алтн бура (hол) ‘В пространстве –
золотая лоза’ (река); Хойр ик хамтхасн унҗҗ
бǝǝнǝ (чикн) ‘Висит пара больших листьев’ (уши)
[14, с. 647]; Әǝдрхнǝ цаад бийд – / Әрǝ һолта
җаһамл (хоолын күүкн) ‘На той стороне
Астрахани – / Маленький зеленый стебелек’
(язычок мягкого неба) [14, с. 637].
Загадки
свидетельствуют
о
большой
наблюдательности калмыков. Приведем одно
любопытное сравнение. В загадке из сборника
«Калмыцкие пословицы и загадки» кѳгл иштǝ
маля (плеть, ручка которой сделана из терновника)
ассоциируется со змеей (моһа) [19].
Заключение
Итак, мы рассмотрели калмыцкие загадки с
отгадкой «номинация растения», а также
проанализировали
лексические
средства
экспликации растительных образов с точки зрения
культурных кодов.
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В энигматорной части калмыцких загадок
обнаружены как дендрологические наименования
(названия деревьев и кустарников), так и
флористические (названия дикорастущих трав,
цветов), а также партитивные фитолексемы
(обозначения части растения).
Наименования растений в загадках отражают
не только онтологические свойства ботанических
реалий, но и архетипические представления о
флоре. Фитолексемы играют важную роль в
воссоздании
соответствующего
фрагмента
языковой картины мира калмыков-кочевников.
Практическая
значимость
проведенного
исследования состоит в том, что его результаты
могут быть использованы для сопоставительного
анализа текстов фитозагадок, относящихся к
разным этнокультурным традициям, а также для
изучения других тематических классов калмыцких
загадок. В дальнейшем важно проследить, как
образ одного и того же растения по-разному
преломляется в паремиологической, эпической,
сказочной и песенной картинах мира калмыков в
общемонгольском контексте.
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PLANT SUBCODE OF THE KALMYK LINGUOCULTURE IN
THE TEXTS OF RIDDLES: FLORO- AND DENDROLEXEMES
Omakaeva E.U., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vankaeva E.V.,
Salykova V.V., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mandzhieva A.N.,
Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov
Abstract: the scientific novelty of the research lies in the development of a complex comprehensive cluster methodology
for the systematic study of phytolexics as a representative of the biomorphic code in Kalmyk folklore mini-texts. The purpose
of the study is to identify the national-cultural and ethnolinguistic specifics of the reflection of the vegetative subcode in the
paremic text using the example of Kalmyk riddles. Research objectives: to form a corpus of Kalmyk riddles, specifying plant
vocabulary; to identify the most important symbolic flora and dendro-formers for the “mysterious” tradition of Kalmyks; describe the lexical and semantic features of phytolexeme keywords. The work used the methods of linguocultural, definitional
and component analysis of botanical names. Results. The authors come to the conclusion that the designations of the realities
of the plant world, recorded in riddles, form a phytomorphic subcluster of the linguistic worldview, which reflects the unique
view of the Kalmyk ethnos on the environment, national-specific experience of the world. Words (or their lexical-semantic
variants) belonging to different thematic subgroups, but united by a common semantic component (seme ‘plant world’), are
designated by the term “phytolexemes”. At the same time, the concepts of phyto- and florolexems are distinguished. To encode
the plant fragment of the linguistic worldview, a phytomorphic code is used, represented in Kalmyk riddles by arboreal and
floristic subcodes. The first finds its lexical explication in the names of species of trees and shrubs: burgsn 'willow', sandal
'sandal', yashl 'buckthorn', agch 'maple', harga 'larch', etc., and the second – in the nominations of flowers and herbs (badm
tsetsg 'lotus', hulsn 'reed', ѳvsn 'grass').
Keywords: Kalmyk riddle, phytolexeme, biomorphic code, worldview, cluster
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО
ТИПАЖА «БРИТАНСКИЙ ЛОРД» В СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ
Резник В.А., кандидат филологических наук, старший преподаватель,
Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России
Аннотация: статья посвящена исследованию аксиологического компонента лингвокультурного типажа «британский лорд», который является ярким концептом в английской картине мира, и образует амбивалентный набор признаков и оценочных характеристик. Автором проанализированы ценностные качества типажа, внешняя оценка, самопредставление и его оценка в современном сознании, которые реализуются в профессиональной деятельности, национальных устоях, традициях, мировоззрении и ценностных приоритетах, отраженных в концепте в виде семантических
признаков. К их числу относятся: лидирующие позиции, высокое общественное положение, приверженность традициям, материальное благосостояние, утонченные манеры, высокосветское общение, спорт, любовь к домашним животным, блестящий внешний вид, а также сословная претенциозность, заносчивость, надменность, леность и неприятие к
труду. Манера речи английских лордов отличается парадоксальностью высказываний, эмоциональной сдержанностью, высокой нравственностью и четкой регламентацией общения. Она характеризует его как человека образованного, полного достоинства и демонстрирует высокий уровень языковой компетентности. Статусное положение данного
линвокультурного типажа и его оценка со стороны общества представляют собой результат политических действий и
социального развития в сфере культуры. Промежуточным уровнем исследуемого концепта выступает «лидер», «господин», «защитник». Пэрство как система предусматривает ряд обязательств и круг полномочий. В понимании современников образ лорда часто романтизирован, наделен идеальными качествами, но при этом также все чаще имеет и
негативную коннотацию.
Ключевые слова: лингвокультурный типаж, концепт, британский лорд, модельная личность, ценностный ориентир, оценка типажа, ядро концепта, периферийный концепт

Концепт «лингвокультурный типаж» вышел в
научный обиход относительно недавно, и стал
применяться при характеристике языковых особенностей различных социокультурных групп,
которые выделяются по ряду показателей.
Лингвокультурные типажи являются по своей
сути модельными личностями, которые оцениваются негативно или позитивно со стороны общества. Согласно В.И. Карасику, «главная характеристика модельной личности – установление ценностных ориентиров поведения» [2, с. 227].
Однако далеко не любой лингвокультурный
типаж относится к модельной личности.
Согласно Е.Ю. Скачко: «Модельная личность
совпадает с лингвокультурным типажом, если ее
оценка в рамках данной культуры поднимается на
уровень ведущих регулятивов поведения», следовательно, имеет положительную коннотацию [3, с.
88].
Лингвокультурный типаж «британский лорд»
является ярким концептом в британской картине
мира и привносит важное значение в английскую
лингвокультуру, которое актуализируется в его
мировосприятии, профессиональной сфере деятельности, отношении к нему со стороны представителей его культуры, оценке других людей и самооценке.
Многовековые британские нормы и традиции
высшего общества значительно повлияли на формирование ценностных ориентиров лордов в Великобритании, которые, прежде всего, определя-

ются концептом «традиция». В соответствии с
определением данным в «Философском энциклопедическом словаре», традиция представляет собой «элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и
сохраняющиеся в определенных обществах, классах и социальных группах в течение длительного
времени» [1].
Для формирования аксиологической составляющей лингвокультурного типажа «британский
лорд» следует принимать во внимание четыре
главных параметра:
1) нравственные и ценностные качества лорда;
2) отношение со стороны представителей общества к нему;
3) самооценка, самопрезентация;
4) восприятие типажа в современном сознании
людей.
Морально-нравственные свойства лингвокультурного концепта «британский лорд» условно обозначаются одним универсализирующем понятием
с положительной оценкой – “leader”.
Английские писатели (такие как сестры Бронте) в своих произведениях часто прославляют лидерские качества британских пэров. Шарлотта
Бронте даже использовала псевдоним «лорд
Чарльз Альберт Флориан Уэллсли» при публикации своего романа «Зеленый карлик», который она
написала в возрасте 17 лет.
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Добавление приставки “Lord” перед именем
автора придавала престижность и призывала читателя к привлечению к себе особого внимания.
Часто, у романистов действительно был данный титул – и лорд Джордж Гордон Байрон, который в своей поэзии высказывался, прежде всего,
на тему свободы, независимости и справедливости, служит тому ярким примером. В тот период
англичане имели непосредственное представление
о том, что выражали его произведения.
На первое место в литературном мире Великобритании Лорда Байрона поставило именно отношение к лорду как к абсолютному и самоотверженному лидеру. И смерть известного поэта – романтика британский народ воспринял таким образом:
«Lord Byron, who has so long and amply filled the
highest place in the public eye, has shared the lot of
humanity. That mighty genius which walked among
men as something superior to ordinary mortality …
No man had ever a kinder heart for sympathy, or a
more open hand for the relief of distress», «The errors
of Lord Byron arose neither of depravity of heart …,
nor from feelings dead to the admiration of virtue» [4,
c. 468].
Великодушие, благородство и сострадание по
отношению к другим, а также самопожертвование
и милость являются непосредственными качествами лордов той эпохи.
Однако, в современном мире, помимо положительного восприятия некоторыми представителями британского сообщества, присутствует и негативное отношение со стороны общественности.
Лорды для них выступают как власть предержащие, дельцы и богачи. Это связано, прежде всего,
с пониманием среднего класса той огромной финансовой разницы, которая существует между ними и пэрами.
Таким образом, следует отметить, что во внешнем представлении данного типажа можно выделить не только положительные оценки восприятия, но и отрицательные.
Что касается собственной оценки английских
лордов, рассматриваемый образ часто вызывает
представление романтического героя. И главным
его примером в английской литературе выступает
образ, созданный Джорджем Гордоном Байроном Чайльд-Гарольд из поэмы «Childe Harold’s Pilgrimage». Главный герой представляет собой идеализированный образ лорда-романтика, находящегося в постоянном поиске гармонии с самим собой
и окружающим миром.
Также следует отметить примеры, которые
противоречат образу «романтический герой». С
данной точки зрения особое внимание привлекают
оценочные суждения, отражающие самооценку
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ведущих героев произведения О. Уайльда «Портрет Дориана Грея». В начале повествования автор
представляет нам одного из ведущих персонажей
романа – лорда Генри Уоттоном, который изображается как искусный психолог, постоянно размышляющий о жизни в целом и причинах человеческого поведения относительно той или иной ситуации. Опираясь на его реплики, можно проследить, что он пытается раскрыть концепцию смысла всего живого. Лорд Генри порой настроен даже
негативно к окружающей реальности и воспринимает ее исключительно как то, из чего буквально
нужно извлекать житейские утехи и радости.
Подобное восприятие реальности Уоттона понятно: он принадлежит к высшему классу, материально обеспечен, и это позволяет ему посвящать
свое время размышлениям.
Высокая самооценка лорда Генри крайне неизменна в ходе повествования, и благодаря ей он
позволяет себе легко местами критиковать себя в
шуточной манере:
«I can’t help detesting my relations. I suppose it
comes from the fact that none of us can stand people
having the same faults as ourselves» [5, c. 295].
Уоттон пытается специально породить в душе
своего друга-художника некоторый дискомфорт
несмотря на то, что тот находится у себя в мастерской, в то время как лорд Генри у него в гостях:
«Lord Henry flung himself down on the divan and
opened his cigarette-case». Очевидно, что пэра не
волнуют ни нормы этикета, ни правила приличий;
он крайне нескромен в своих манерах, и даже в
суждениях относительно положения вещей, о которых они говорят.
Из анализа данных изречений лорда Уоттона
можно сделать вывод, что он оценивает себя более
чем высоко. Его самоидентификация как аристократа очень значима, что подтверждают лексические и грамматические конструкции в его высказываниях.
Твердая убежденность в своем превосходстве
есть ни что иное, как непосредственный результат
влияния со стороны социума. Извечно представители высшего дворянства пробуждали в обычных
людях чувство почитания и трепета, к пэрам обращались как к верховенствующим фигурам, и,
следовательно, относились к ним соответствующим образом.
В наши дни кинопроизводство и массмедиа
стали все чаще прибегать к обращению к тематике
пэрства. Вероятно, это можно связать с интересом
со стороны публики вернуть долю романтизма в
реальную обыденность. Таким образом, наглядным примером может послужить популярная телеэкранизация фантастического романа Джорджа
Р.Р. Мартина «Песнь льда и огня» (“A song of Ice
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and Fire”), в телевизионной адаптации «Игра престолов» (“Game of Thrones”).
В картине разворачивается борьба за власть
между лордами, леди и вассалами. Первый диалог
ярко демонстрирует, как высоко позиционируют
себя лорды и, как восторженно простолюдины выполняют их приказы и воспринимают их решения
как нечто неоспоримое:
Eddard: «Lord of the Seven Kingdom and protector of the realm, I, Eddard of the House of Stark, Lord
of Winterfell and warden of the north, sentence you to
die …» ‒ «But do you understand why I had to kill
him? Our way is the old way. The man who passes the
sentence should swing the sword».
В сражениях всегда необходим лидер, который
поведет за собой и направит. Так, в данной сюжетной линии мы видим, что лорды – главные покровители государств. Как можно увидеть из следующего диалога, лорд определяет себя как исключительно правый, и это естественным образом
не может не повлиять на его подданых.
– We’ll need plenty of candles for Lord Tyrion’s
chamber.
– I’m told he reads all night.
– I’m told he drinks all night.
– How much could he possibly drink? A man of
his Stature? We’ve brought up eight barrels of ale
from the cellar.
– Perhaps we’ll find out.
– In any case, candles.
Прослеживается и преувеличение, порой утрирование качеств пэров в представлении его подданых: «I’m told he drinks all night». Хотя даже пагубные привычки и негативные стороны лордов
оцениваются как дар, характерный только представителю его класса: «How much could he possibly
drink? A man of his Stature? We’ve brought up eight
barrels of ale from the cellar».
Лорды в своем окружении почитаются и как
самые верные и убежденные в том, что значит
честь и достоинство: «She must have been a rare
wench to make Lord Eddard Stark forget his honor».
Связь современных лордов с обществом также
прослеживается в определенных привычках. Жители Великобритании всегда отличались любовью
к домашним животным, особенно собакам. Это
являлось знаком общественного значения и определяло престиж их обладателей. Британские аристократы как правило заводят крупно породистых
собак, что добавляет их образу эффектность и пафосность.
Важное место в жизни жителей Туманного
Альбиона занимает спорт, который является
неотъемлемой частью главных интересов англичан.
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В подтверждении этому следует отметить тот
факт, что британцы ставят на одно место команду
по гольфу и государственный флаг с гимном страны.
Британские пэры, в свою очередь, отдают
предпочтение конному спорту, теннису, гольфу и
сквошу. Дли них это не просто шанс получить
удовольствие от наблюдения за игрой, но и возможность поддерживать хорошую физическую
форму, а также еще один способ самопрезентации.
В результате, исследовав вышеупомянутый
лингвокультурный концепт с позиции его аксиологических параметров, можно сделать вывод о
том, что:
• Ведущими ценностными ориентирами типажа
«британский лорд» выступают leadership, brave,
honor,
• Оценка извне в целом нейтральная, в связи с
тем, что коннотативный фон мнений о лордах меняется от крайне положительного до резко отрицательного.
• Самооценка и самопрезентация лингвокультурного типажа выражается в позиционировании
себя как важной и безусловно могущественной
фигуры, которая имеет права и возможности устанавливать правосудие, и чьи действия являются
единственно верными и рациональными.
• В современном социуме британские лорды в
большей степени играют созерцательную роль, а
не верховную, независимо от их участия в политической и социальной жизни Соединённого Королевства; в сознании британцев образ лорда соотносится с образом романтического героя, который
в той или иной степени является воплощением
идеала в киноиндустрии.
Если говорить о структуре концепта «британский лорд», концептом-ядром выступает «leader»,
который при этом представляет собой обобщающий характер и непосредственно связан с периферийными концептами «brave», «honor», «patriarchalism», «overestimation of his value». Кроме того,
собственная оценка, видение себя из вне, а также
внешняя оценка профессиональных и организаторских качеств также относятся к данному лингвокультурному типажу.
Промежуточный уровень рассматриваемого
лингвокультурного концепта представляют лексемы «protector», «leader», «governor». Само по себе
пэрство определяет круг обязательств и область
ответственности лордов.
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***
AXIOLOGICAL COMPONENT OF THE LINGUISTIC-CULTURAL
TYPE «BRITISH LORD» IN SYNCHRONY AND DIACHRONY
Reznik V.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Senior Lecturer,
V.P. Serbsky National Medical Research Center of
Psychiatry and Narcology of the Ministry of Health of Russia
Abstract: the article is devoted to the study of the axiological component of the linguistic-cultural type «British lord»
which can be regarded as a bright concept in English view of the world and forms ambivalent set of attributes and assessment
characteristics. Moral character, external evaluation, self-assessment and its rating in modern consciousness are analyzed by
the author. They are actualized in professional activity, national foundations, tradition, outlook and valuable priorities reflected
in the concept in the form of semantic attributes including leadership, high standing, sticking to traditions, prosperity, delicate
manners, grand fellowship, sport, pet care, splendid looks as well as class arrogance, assumption, self-confidence, idleness and
negative attitude to labor. The way English lords speak is characterized by the paradoxicality of statements, emotional restraint, high morality and clear communication regulation. It characterizes him as well-educated, respectable person and shows
his high level of linguistic competence. Status of this type and public perception of it are results of political, social processes
and cultural progress. Intermediate level of this concept – leader, governor, protector. The title determines its duties and the
area of responsibility for person who bears it. In modern consciousness the lord’s image is often romanticized, idealized but it
also has a negative connotation.
Keywords: linguistic-cultural type, concept, British lord, model personality, value, type assessment, concept core, peripheral concept
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЯЗЫКОВОЙ И КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАРТИН МИРА
Ферапонтова Ю.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Уральский институт Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь языковой и концептуальной картин мира. Определена картина
мира как результат переработки информации о человеке и среде с учетом временных, пространственных, индивидуальных, социальных, языковых, национальных и других факторов. Выявлены основания различий языковых картин
мира, аспекты сравнения в исследованиях, а также характеристики языковой картины мира. Рассмотрено соотношение
понятий «картина мира», «языковая картина мира», «концептуальная картина мира». Выявлено, что языковая картина
мира представляет собой один из вариантов опосредованной картины мира, характеризующейся системой знаний и
представлений конкретной культуры о действительности на определенном этапе исторического развития данного
народа и зафиксированная в единицах языка. Автор приходит к выводам, что а) картина мира представляет собой совокупность знаний индивида / группы / общности об окружающей действительности, б) языковая картина мира – совокупность представлений конкретной национальной общности о действительности, зафиксированная в языковой
форме на определенном историческом этапе развития, в) концептуальная картина мира содержит информацию, представленную в понятиях, а в основе языковой картины мира лежат знания, закрепленные в семантических категориях,
семантических полях. Определено, что языковая картина мира является вариантом концептуальной картины мира как
совокупности знаний о мире, отраженных в языке.
Ключевые слова: языковая картина мира, концептуальная картина мира, язык, мышление, концепт, носитель языка

В настоящее время вопросы языковой ментальности, различных способов языкового представления мира относятся к числу наиболее актуальных
вопросов современной лингвистики.
Одним из способов формирования знаний человека о мире является язык, посредством которого происходит фиксация результатов познания.
Совокупность зафиксированных знаний, приобретенных языковую форму, формируется в языковую картину мира, в содержании которой представлена информация о человеке, об окружающей
среде и их взаимодействии друг с другом.
Ряд психологических исследований (Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев) указывает
на то, что картина мира является результатом когнитивной деятельности человека, осуществленной через определенные механизмы. В философии
предметом анализа являются соотношение картины мира и мышления, мировоззрения, сознания
человека, реализующаяся в жизнедеятельности
человека [6].
С точки зрения антропоцентрического подхода,
картина мира представляет собой систему образов
как результат переработки информации о человеке
и среде с учетом временных, пространственных,
индивидуальных, социальных, языковых, национальных и других факторов [5]. Поскольку объектом познания являются сам человек и окружающая его среда, то на формирование картины мира
оказывают значительное влияние традиции, природа, образование, воспитание, а также социальные факторы. Соответственно, картину миру можно определить как комплекс знаний о действи-

тельности, формируемый в сознании общества.
Однако учитывая наличие влияния различных
факторов на содержание картины мира и, прежде
всего, языка, процессы восприятия, осмысления,
закрепления в сознании, а также фиксации в языке
определяют понимание действительности определенным народом не только на современном этапе
развития, но в историческом контексте, что позволяет говорить о языковой картине мира как составляющей картины мира.
Вопросам воздействия языка на мировоззрение
посвящены работы В. Гумбольда, Э. Сепира, Б.
Уорфа, Вайсгербера, Д. Хаймса, М. Блэка и др.
авторов.
По мнению Е.С. Яковлевой, языковая картина
мира отражает представления в менталитете конкретного этноса через призму восприятия действительности данным этносом и фиксируется в
языковой форме на уровне обыденного, бытового
восприятия [3].
В большинстве исследований языковая картина
мира изучается с точки зрения противопоставления научной и наивной картин мира. Наивность
языковой картины мира отражает видение мира
конкретной национальной общности как носителя
языка, что позволяет говорить о национальной
картине мира, формируемой и передаваемой из
поколения в поколение. Учитывая опыт поколений, можно заключить, что наивная языковая картина мира связана, прежде всего, с пониманием и
объяснением понятий и явлений повседневной
жизни, существующих в жизни отдельного народа.
При этом отдельной языковой личности присущи
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восприятие и оценка мира в рамках индивидуальной языковой картины мира.
Языковая картина мира представляет собой
факт национально-культурного наследия. Язык
одновременно принимает участие в картине мира
и выражает картину мира. По сути, это глобальный образ мира, лежащий в основе мировидения
человека, народа, репрезентирующего основные
сущностные свойства мира в понимании его носителей, являясь при этом результатом всей духовной активности человека [7].
По мнению О.А. Корнилова, посредством процессов восприятия, мышления, познания, оценивания, воображения человек отражает объективный мир в форме языковых категорий с учетом
национальной специфики, зафиксированной в
языковой картине мира [6]. В свою очередь, в работе В.А. Масловой акцентируется внимание на
том, что в языковых категориях отражаются особенности национального характера через призму
оценки человеком познаваемых им явлений, процессов, предметов действительности, которые
определяют его социальное поведение в обществе
[5].
Таким образом, можно говорить о влиянии
национального видения мира на сам язык, что
обеспечивает фиксацию национальных особенностей в языке и формирование определенных языковых категорий. Тем не менее у лингвистов не
представлено единое мнение на понятие языковой
картины мира. В большинстве исследований можно отметить тенденцию к выявлению национальной специфики языковой картины мира посредством сравнения родной культуры с другими
культурами, например, русской и английской, русской и узбекской и т.д. Как правило, сравнение
осуществляется по следующим аспектам:
1) бытийный, отражающий повседневную
жизнь человека, его взаимоотношения с окружающей средой, обществом (например, репрезентация лексических единиц со значением «Человек» /
«Животные» и др.);
2) познавательный, в центре которого лежит
восприятие мира, интерпретация полученных знаний (например, восприятие пространства / времени и др.);
3) деятельностный, в который включаются способы деятельности и преобразования окружающей
действительности (например, ум / интеллект / глупость и средства выражения в языке);
4) ценностный, характеризующий отношение
группы / общности к явлениям действительности
(например, добро / зло, уважение и др.);
5) личностный, сущность которого заключается
в субъективной оценке человека, его внешнего
облика, качеств характера, его отношения к дру-
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гим людям и т.д. (например, женский / мужской
образ и др.) [4].
Соответственно, языковые картины мира могут
различаться по следующим основаниям:
- субъекту как носителю языковой информации
(индивидуальные / групповые (территориальные,
профессиональные и т.п.) / национальные или этнические);
- объекту – это может явление, предмет действительности, взаимосвязи, отношение, оценка и
т.д.;
- аспекту – в данном случае может анализироваться семантика, локальная характеристика
(например, временной / пространственный аспект), синтаксис;
- коммуникативной ситуации – вербализации
представлений о поведении, действиях, поступках
людей, по сути, это речемыслительный процесс,
формирующийся на основе коммуникативных
знаний (стереотипы, нормы, правила общения и
т.п.) [1].
Несмотря на общность ряда универсальных понятий в каждом языке, каждая языковая картина
мира характеризуется своеобразием, поскольку
носители разных языков воспринимают данные
понятия через призму своих национальных особенностей, реалий, стереотипов и т.д.
Вербализация языковой картины мира тесно
связано с понятием концепта, отражающим тесные
взаимосвязи с различными факторами: историческими событиями, социокультурным развитием,
коммуникативным процессом, выраженным вербально языковыми единицами в картине мира [1].
Согласно лингвокультурологическому подходу,
концепт представляет собой единицу коллективного знания / сознания, имеющую языковое выражение и национальную специфику (А. А. Залевская, Т. В. Захарова) [4].
В работах Ю.Н. Караулова отмечены взаимосвязь концепта и культуры в форме выстраивания
ассоциативных связей вокруг одного понятия,
вербализующихся в речи говорящегося в данный
конкретный момент.
Согласно В.Г. Зусману, А.А. Филатовой, Ю.Е.
Прохорову, концепт следует представлять как совокупность культуры, текста и сознания носителей
языка, динамически взаимодействующих между
собой [2].
Исследователи И.А. Стернин, З.Д. Попова,
М.В. Никитин, а также Ю.С. Степанов считают,
что необходимым является с одной стороны, рассматривать концепт как единицу языка, с другой, –
как единицу концептосферы носителя языка [2].
По мнению Ю.С. Степанова, концепт отражает
процессы, явления, предметы в логической взаимосвязи с картиной мира, основываясь на куль-
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турно-исторических, эмоциональных, психологических характеристиках разных ситуаций, тем самым представляя собой единицу картины мира
носителя языка [2]. Исходя из выше сказанного,
можно отметить, что содержание концепта отражает систему понятий, представлений, стереотипов, находящихся в центре внимания носителей
языка, существующих в сознании индивида и репрезентующихся в вербальной форме, соответственно, являясь единицей коммуникации [3]. Соответственно, существование концепта представляется возможным лишь при наличии понятия,
вокруг которого выстраивается языковая картина
мира носителя языка.
В когнитивной лингвистике ученые различают
языковую и концептуальную картину мира, считая
последнюю совокупностью отдельных концептов
и отмечая ее характеристики: глобальная, большая
по объему, широкая, реализуемая как вербально,
так и невербально. Таким образом, можно заключить, что языковая картина мира вторична [3].
Е.С. Кубрякова, Б.А. Серебренников выделяют
синонимичность концептуальной картины мира и
картины мира, тогда как языковая картина мира
является ее вариантом, в котором язык как часть
концептуальной картины мира репрезентирует
содержание человеческого сознания, являясь средством коммуникации посредством различных языковых средств [2].
Позиция З.Д. Поповой и И.А. Стернина представляется наиболее актуальной в контексте данного исследования, поскольку картина мира рассматривается как упорядоченную совокупность
знаний о действительности, сформировавшвуюяся
в сознании как индивида, группы индивидов, так и
общества в целом [2]. Таким образом, картина мира служит результатом закрепления совокупность
концептов, тогда как языковая картина заключает
в себе вербализованной систему знаний и представлений конкретной национальной общности об
окружающем мире на определенном этапе исторического развития [2]. Целесообразно сделать вывод о том, что языковая картина мира есть вариант
концептуальной картины мира в виде системы отраженных в языке знаний о мире.
Таким образом, в контексте проведенного исследования целесообразно сделать следующие выводы:
1. Картина мира представляет собой совокупность знаний индивида / группы / общности об
окружающей действительности. Языковая картина
мира – совокупность представлений конкретной
национальной общности о действительности, зафиксированная в языковой форме на определенном историческом этапе развития. Концептуальная картина мира содержит информацию, пред-
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ставленную в понятиях, а в основе языковой картины мира лежат знания, закрепленные в определенных языковых категориях.
2. Языковая картина мира является вариантом
концептуальной картины мира как совокупности
знаний о мире, отраженных в языке.
3. Взаимосвязь языковой и концептуальной
картин мира можно представить следующим образом: картина мира → концептуальная картина мира → языковая картина мира.
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RELATIONSHIP OF LINGUISTIC AND CONCEPTUAL PICTURES OF THE WORLD
Ferapontova Yu.V., Candidate of Pedagogic
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ural Institute of State Fire Service of the Ministry of the Russian
Federation for Civil Defense, Emergencies and Elimination
of Consequences of Natural Disasters
Abstract: the article deals with the relationship between linguistic and conceptual pictures of the world. The picture of the
world is defined as a result of processing information about a person and the environment, taking into account temporal, spatial, individual, social, linguistic, national and other factors. The grounds for differences in language pictures of the world, aspects of comparison in research, as well as characteristics of the language picture of the world are revealed. The correlation of
the concepts "picture of the world", "linguistic picture of the world", "conceptual picture of the world" is considered. It was
revealed that the linguistic picture of the world is one of the variants of the mediated picture of the world, characterized by a
system of knowledge and ideas of a particular culture about reality at a certain stage of the historical development of a given
people and fixed in units of language. The author comes to the conclusion that a) the picture of the world is a set of knowledge
of an individual / group / community about the surrounding reality, b) a linguistic picture of the world is a set of ideas of a specific national community about reality, fixed in linguistic form at a certain historical stage of development, c) conceptual the
picture of the world contains information presented in concepts, and the language picture of the world is based on knowledge
fixed in semantic categories, semantic fields. It is determined that the linguistic picture of the world is a variant of the conceptual picture of the world as a body of knowledge about the world reflected in the language.
Keywords: language picture of the world, conceptual picture of the world, language, thinking, concept, native speaker
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БЛОГ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ
ПРАВОСЛАВНОМ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСЕ
Чукарькова О.В., кандидат филологических наук, доцент,
Трофимова А.М.,
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Аннотация: статья посвящена результатам исследования Интернет-блогов, авторами которых являются православные носители английского языка. Цель проведенного исследования – проанализировать возможности блога как
средства вербального взаимодействия с точки зрения успешной коммуникации в сети Интернет. Для выполнения данной цели были реализованы следующие задачи: описать языковое поведения авторов блогов, выявить наиболее частотные модели коммуникации и сравнить их с языковыми средствами, используемыми читателями блогов. Исследователи пришли к выводу о том, что жанровый формат блога позволяет его авторам эффективно устанавливать и поддерживать контакт с читателями при помощи различных языковых средств как разговорного, так и официального
(профессионального) регистра речи. Практическое применение результатов исследования состоит в том, что выявленные закономерности эффективной коммуникации в рамках блога могут быть применены для когнитивного анализа
межличностного общения в сети Интернет.
Ключевые слова: блог, жанровая специфика текста, Интернет-коммуникация, англоязычный православный дискурс, вербальные средства общения

Сегодня благодаря активному развитию информационных
технологий
Интернетпространство играет важнейшую роль для осуществления коммуникации. В связи с этим Интернет-блог приобретает большую значимость как
один из эффективных инструментов вербального
взаимодействия.
Блог как Интернет-аналог ведения регулярных
дневниковых записей имеет относительно недавнюю историю. Понятие «weblog» было предложено Й. Баргером в 1977 году, а сокращенная форма
«blog» появилась благодаря П. Мерхольцу, который
в
своем
Интернет-пространстве
www.peterme.com в 1999 году использовал игру
слов «we blog». Несколько позже Э. Уильмс использовал слово «blog» в качестве не только существительного, но и глагола в значении «сделать
запись или внести изменения в блоге». Далее был
изобретен и введен в употребление термин
«blogger»
в
связи
с
созданием
сайта
www.blogger.com, что впоследствии привело к
большому вниманию и интересу к данной теме.
Как пишет С.А. Шумилина, «блог, появившись
в коммуникативном пространстве как специфическая авторская хроника, очень быстро вышел за
границы дневника и превратился в самостоятельный жанр публицистического дискурса, сочетающий в себе черты других публицистических жанров, даже тех, которые на сегодняшний день практически перестали существовать в чистом виде:
очерка, эссе, фельетона» [4, с. 40].
Таким образом, блог, будучи вербальным инструментом общения, обладает различными функциями: информативной (как один из видов медиатекста), коммуникативной (благодаря наличию
обратной связи с читателем посредством общедоступных комментариев, направляемых автору со-

общения) и воздействующей в силу своего жанрового и, как следствие, языкового своеобразия.
П.В. Сысоев в работе «Информационные и
коммуникационные технологии в лингвистическом образовании» отмечает следующие свойства
блога: публичность, линейности, авторство, модерация и мультимедийность. Публичность блога
состоит в том, что публикации доступны всем желающим, а участники коммуникации находятся
друг от друга на расстоянии. Линейность выражается в том, что любые изменения (комментарии)
четко структурированы и следуют друг за другом.
Авторство и модерация блога проявляется в том,
что это осуществляется одним и тем же человеком
– непосредственным автором блога, выбирающим
тематику и языковую стилистику сообщения.
Мультимедийность выражается через использование при создании блога различных интерактивных
средств: фотографий, видео- или аудиоматериалов
[2].
Данные свойства блога привлекают к себе внимание миссионеров и просветителей, в том числе
священнослужителей и мирян, для регулярного
общения с аудиторией на религиозные темы, особенно в период пандемии и самоизоляции, когда
очное общение невозможно.
Одна из задач миссионера и просветителя – говорить на языке понятном адресату. Под этим
языком может подразумеваться не только естественный язык человеческого общения, но и любая семиотическая система, облегчающая взаимодействие коммуникантов. Блог как среда общения
является семиотическим элементом взаимодействия, к которому обращаются авторы, пишущие
для современного молодого читателя, участника
блогосферы.
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Таким образом, англоязычный православный
блог – материал, представляющий интерес для современного лингвиста и филолога по нескольким
причинам: «Во-первых, перед исследователем
предстают дневниковые записи, раскрывающие
частное мнение автора, пишущего для определенного круга читателей (своих подписчиков), с которыми он знаком не только виртуально (члены
прихода). Во-вторых, некоторые авторы текстов
не упускают из виду просветительские и миссионерские цели, адресуя свои тексты более широкой
аудитории» [3, с. 174]. Это позволяет привлекать
элементы блогосферы в качестве материала для
исследования прагматических и лингвокультурологических особенностей конкретного дискурса,
реализуемого в сети Интернет.
Одним из интересных для лингвокультурологических исследований ресурсов, предлагающих
читателям палитру разнообразных блогов в англоязычном православном Интернет-дискурсе, является агрегатор www.ancientfaith.com. На данном
портале просветительскую и миссионерскую деятельность ведут англоязычные православные священнослужители и миряне. Их общение с читателями носит непринужденный характер, чем достигается желаемый эффект вовлечения и заинтересованности аудитории. Этому способствуют языковые средства, используемые авторами блогов,
например:
- разговорная лексика в сопровождении конструкций экспрессивного синтаксиса:
«Well, the truth is I was worried (OK, actually
worried and scared). I had never faced anything like
this before and all I had ever heard was this situation
was serious. And it was. But as I stood there waiting
to face the music I so dreaded, I noticed something...»
[15]; «There was a saint in Egypt who dwelt in a desert place. Far away from him there was a Manichean
who was a priest (at least what they call a priest)…»
[9].
- обращение к читателям:
«Hello, fellow pilgrims. I want to share with you a
quotation from St. Gabriel the Confessor of Georgia…» [11];
- риторические вопросы:
«OK, I’ve got good news and bad news, and, it
turns out it’s the same news».
«Confused? Don’t be». [13]; «Have you ever
heard the expression “beat the air?” It’s been around
a long time in English and it means to “continue futile
attempts” and “fight to no purpose”» [12].
Использование
экспрессивных
языковых
средств придает тексту эффект дружеского общения и личного присутствия собеседника. Варьирование синтаксиса имитирует разговорный стиль
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речи, когда наряду с распространенными предложениями употребляются и простые конструкции:
«St. Paul used this idea in 1 Corinthians when he
said that he didn’t “run aimlessly” and he didn’t
“fight like a boxer beating the air.” I get it» [12];
«This is problematic. One may of course hold a firm
and fervent opinion, but while expressing it, we should
first remove our invisible mask and be present and
vulnerable to the other person, looking at their (spiritually) naked faces as well» [8].
Восклицательные предложения придают повествованию эмоциональный характер, что способствует сокращению коммуникативной дистанции между автором текста и его читателями:
«You see, I was responding to my very first burglary call when I was a young police officer, and all my
worries and fears were actually putting my life in
danger! I was imagining all kinds of scenarios and all
this attempt at future-telling was making things worse.
It was a false alarm! (Thank God!)» [15].
Поскольку блог является инструментом коммуникации, комментарии читателей играют далеко
немаловажную роль для эффективного межличностного взаимодействия блогера с аудиторией.
Ответным репликам читателей свойственна различная стилистическая подача (разговорный регистр с использованием эллиптических конструкций, кратких фраз, смысл которых понятен по
контексту), например:
«After all God will judge, we don’t need to. We
should just pull ourselves together and behave…» [6].
Комментарии читателей имитируют разговорную речь при помощи пунктуационных средств,
указывающих на желательное прочтение фразы:
«Thank you, Father. A valuable (and gutsy) reflection» [10].
Вслед за блогером читатели также прибегают к
употреблению риторических вопросов, предлагая
свое рассуждение в ответ на основное сообщение
автора:
«Where does that start? And with whom? I suggest
it is with many of the bishops…» [10].
Ответные реплики аудитории могут быть эмоциональны и содержать обилие восклицаний:
«Amen! Thank God for this sanctuary!»; «Great
article! Thanks for being a clear voice for tradition on
this important topic»; «A beautiful tribute to clergy
wives!» [10].
По форме комментарии читателей варьируются
от очень коротких, а иногда однословных фраз
(Amen! Beautiful. Thank you, Father [7]) до целого
послания, оформленного по канонам официального делового письма, в котором, однако, будет присутствовать намек на более неофициальное общение, как это можно заметить в конце приведенной
ниже цитаты, которая завершается неполным
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предложением с глаголов в повелительном наклонении:
«Father,
I started off this comment thinking that…
There are lights out there, like my professor, who
are allies. Don’t despair» [5].
Таким образом, можно сказать, что ответы читателей следуют стилистике автора: комментарии
демонстрируют успешность коммуникации в целом даже в случае несогласия с мнением блогера.
Цель автора блога – привлечь и удержать внимание читателя, установить с ним контакт, заинтересовать его и побудить к дальнейшему изучению
информации.
Аудиторию рассматриваемых блогов составляют различные группы читателей, в том числе
люди, имеющие большой религиозный опыт.
Именно для них авторы употребляют специальную лексику (терминологию, фрагменты молитв,
ссылки на тексты Св. Писания):
«The word for today is “trials.” Today in our
reading of James 1:1-18, we begin our study of the
New Testament book of James. Two themes serve as
bookends for this opening passage: trials and temptations. The apostle asserts that when we endure trials
patiently, they are constructive. He writes, “My brethren, count it all joy when you fall into various trials…” (vs.2). Yet, when we give in to temptations,
they are destructive» [16]; «In the beginning, God
said… And with that action, God has been using
speaking and hearing to start the process of metanoia
(repentance) in the hearts of those who have “ears to
hear [14].
Для этой же аудитории авторы блогов включают в свои сообщения аллюзии к различным важным для верующих текстам и фактам религиозной
жизни:
«There are so many examples of this pattern of
God’s actions that there are too many to mention
them all. God “called” Abraham from the land of his
father. God “called” the prophet Samuel and the
prophet Isaiah in the First Testament. And God used
the Archangel Gabriel to speak to the Theotokos the
truth of her conception. An ancient saying is that the
Lord began His flesh taking from Mary the moment
the words fell on her ears and she gave her Magnificat response» [14].
Таким образом, в англоязычном православном
блоге элементы сетевого текста соприсутствуют
специализированному пласту языковых средств,
рассчитанных на подготовленного читателя:
«…современное развитие информационных технологий переместило религиозный текст в Интернет-пространство и изменило его характеристики:
он стал более открытым, связанным с другими тестами в киберпространстве, его язык приобрел
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большую выразительность и четкость, в нем появились гиперссылки, позволяющие соединить все
тексты в единый гипертекст. Этот факт, с одной
стороны, отражает огромное влияние сети Интернет на структуру и построение православных публикаций, но, с другой стороны, указывает на то,
что православные публикации вписываются в контекст мировой сети и не теряют своих признаков»
[4, с. 45].
Данные особенности стиля англоязычного православного блога свидетельствуют о том, что блог
выступает в качестве эффективного средства коммуникации, вовлекающего в вербальное взаимодействие и межличностное общение разные группы аудитории. Повторяющиеся коммуникативные
модели, выявляемые по результатам лингвостилистического анализа языкового материала блогосферы, могут быть изучены в дальнейшем в когнитивном ключе для описания моделей мышления, свойственных носителям английского языка,
с целью повышения эффективности общения.
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BLOG AS A COMMUNICATION MEANS IN THE ENGLISH
ORTHODOX (CHRISTIAN) INTERNET DISCOURSE
Chukarkova O.V., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Trofimova A.M.,
St. Tikhon Orthodox University
Abstract: the article focuses on the results of the research of Internet blogs which were written by Orthodox (Christian) native English speakers. The objective of the research is to analyze the possibilities provided by blogs as a specific medium for
effective Internet communication. To achieve this objective the following tasks were performed: to describe the language activity of bloggers, to identify the most frequently used communication patterns, and to compare them with those of readers of
blogs. The researchers have come to the conclusion that the genre features of the blog enable bloggers to establish and maintain contact with their readers effectively with the help of both informal (spoken) and formal (professional) registers of the
language. The research findings can be used in further linguistic projects dealing with the cognitive analysis of the effectiveness of interpersonal communication on the Internet.
Keywords: blog, genre features of texts, Internet communication, English Orthodox (Christian) discourse, verbal means of
interaction
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КУЛЬТУРНЫЕ ОТЛИЧИЯ ОПИСАНИЯ МОРСКОГО ПЕЙЗАЖА
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ К.М. СТАНЮКОВИЧА «ВОКРУГ СВЕТА
НА “КОРШУНЕ”» И Д.Ф. КУПЕРА «КРАСНЫЙ КОРСАР»
Истомина С.М., преподаватель,
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова
Аннотация: в статье проводится сопоставительный анализ морского пейзажа, создаваемого К.М. Станюковичем и
Д.Ф. Купером. Отмечается, что в описании моря в произведениях данных авторов «Вокруг света на “Коршуне”» и
«Красный корсар» много общего. Непосредственное отношение авторов к морской службе способствовало тому, что
море изображается ими реалистически и с любовью; внимание писателей к психологическим состояниям героев позволяет им передавать эти состояния посредством описания морской стихии, которая рисуется ими необузданной, непредсказуемой, полной мощи. В то же время море в повести К.М. Станюковича описывается более детализированно, с
вниманием к быту и ежедневным занятиям моряков, морские пейзажи не эстетизируются, а в романе Д.Ф. Купера в
восприятии моря важнее эстетика. Делается вывод о том, что наблюдаемые отличия в создании авторами морского
пейзажа можно назвать культурными: они отражают существовавшие в обществе различные способы восприятия моря. Для русской культуры море – это объект завоевания и труда, а для американской – объект любования и наслаждения. Эти культурные отличия имеют историческую природу и связаны с традициями покорения моря, по-разному
представленными в истории России и США.
Ключевые слова: морской пейзаж, К.М. Станюкович, Д.Ф. Купер, реализм, романтизм, культурные различия

нюковичем в повести «Вокруг света на “Коршуне”» и Д.Ф. Купером в романе «Красный корсар».
Результаты исследования
Произведения художественной литературы всегда создаются в определённом культурном контексте, который в той или иной степени отражается в них. Если авторы относятся к разным культурам, то можно предположить, что это проявится в
их художественных текстах.
Повесть К.М. Станюковича «Вокруг света на
“Коршуне”» была опубликована в 1895 году. Она
автобиографична: автор описывает события, опираясь на собственный опыт морских путешествий.
Роман Д.Ф. Купера «Красный корсар» был впервые опубликован в 1827 году. Его автор также был
моряком и во многом основывал свои морские романы на собственных впечатлениях и наблюдениях.
Близость обоих авторов к морской стихии, любовь к ней не могли не обусловить сходства в описании ими моря. Так, морские пейзажи в обоих
анализируемых произведениях реалистичны. И
К.М. Станюкович, и Д.Ф. Купер прекрасно владели предметной стороной морского дела, они видели море в разных погодных условиях и обладали
искусством создать его живой образ, передать художественное разнообразие моря. Морская стихия
в их произведениях изображается каждый раз разной, например, неприветливой: «Кронштадт исчез в осенней мгле пасмурного дня. Впереди и сзади было серое, свинцовое, неприветное море» [7, с.
39] или, наоборот, весёлой и живой: «Была довольно сильная бортовая качка, и каждый раз,
когда судно врезалось в нарастающую волну,
кверху взлетал широкий полумесяц пены, словно

Введение
Изображения морского пейзажа играют важнейшую роль в произведениях художественной
литературы, посвящённых морской тематике и
деятельности людей, которые связаны с морем и
океаном. Море всегда притягивало людей, и мастера слова обращались к его описанию на всём
протяжении существования художественной литературы. В XIX веке такие авторы появились в различных литературах мира, и среди них выделилось несколько писателей, в творчестве которых
море стало значимым в художественном смысле
явлением, определяющим поступки людей, их
эмоциональное состояние, тесно связанным с сюжетом и образами персонажей. Особое положение
в их ряду заняли в русской литературе – К.М. Станюкович, в американской – Д.Ф. Купер.
Морской пейзаж в творчестве К.М. Станюковича рассматривают П.И. Бажан и С.П. Строкина
[1], Е.Ю. Лисицына [5], С.Ш. Сейджелиева и Н.А.
Петренко [6] и др. Исследователями отмечается
реалистичность пейзажа у автора, включение его в
повествование, где пейзаж становится не декорацией, а полноправным героем, раскрытие с помощью пейзажа внутреннего мира героя, противостоящего стихии. Вопрос об изображении моря
Д.Ф. Купером затрагивается Н.М. Гульянц, которая выявляет романтическую символизацию автором моря, наделение морских образов различными
символическими смыслами [2]. Однако компаративные исследования, в которых морской пейзаж в
творчестве данных авторов был бы рассмотрен в
сопоставлении, при помощи компаративного метода, литературоведами пока не проводились.
Цель исследования – выявление культурных
отличий в морском пейзаже, созданном К.М. Ста121
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море прыгало от радости на всем пути корабля»
[4, с. 169]. Жизненность описаний при этом не зависит от художественного направления, к которому принадлежал автор: реалистичные картины
морской стихии создаёт и Д.Ф. Купер, и К.М. Станюкович. В описаниях звучит любовь к морю, отражается внимание к его состоянию, характеризующее авторов как заинтересованных моряков и
одновременно мастеров художественного слова.
Оба автора также стремятся передать своими
морскими пейзажами необузданность, непредсказуемость и мощь морской стихии, что особенно
ярко проявляется в описаниях шторма, бури. В
повести К.М. Станюковича: «Эта бездонная пропасть бушующего, заседевшего моря, бьющегося о
бока корвета, отделялась только стеклом иллюминатора да несколькими досками корабельной
обшивки» [7, с. 72], в романе Д.Ф. Купера: «Ветер
проносился над водной пустыней мощными порывами с такой силой, что, казалось, угрожал поднять судно в воздух» [4, с. 197]. Писатели показывают сложные чувства героев перед разбушевавшейся морской стихией: и страх, и изумление, и
восторг. Наиболее адекватным выразительным
средством в этом случае становится гипербола
(бездонная пропасть, поднять судно в воздух). Мы
видим, как море в произведениях обоих писателей
раскрывает душевные переживания героев, соотносится с их эмоциональными и психологическими состояниями, а морские пейзажи помогают понять чувства людей столкнувшихся со стихией.
В то же время наблюдаются и отличия. Морские пейзажи К.М. Станюковича более точны, детальны, разнообразны. Например: «Надвигалась
тихо пасмурность. Море, холодно-спокойное и
бесстрастное, чуть-чуть рябило, затихшее в
штиле. В воздухе стояла пронизывающая сырость» [7, с. 34]. Автор обращает внимание на
штрихи, характеризующие разные составляющие
морского пейзажа, – визуальные и звуковые образы, температуру, влажность. Используемые при
этом эпитеты предельно точно передают качества
моря и его воздействие на человека (холодноспокойное, пронизывающая); олицетворение (бесстрастное) служит передаче того впечатления,
которое картина оказывает на наблюдателяперсонажа.
Морские пейзажи Д.Ф. Купера представляют
собой более общие и менее детализированные
описания. Например: «Затем солнце опустилось в
море, на мгновение озарив безграничный простор
холодной и мрачной стихии, и над беспредельной
гладью океана стала сгущаться ночная мгла» [4,
с. 166]. Американский писатель в большей степени представляет общую картину моря, наполняя
морской пейзаж экспрессией, подчёркивая вели-
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чие наблюдаемых картин. Лексическими средствами, адекватно служащими этой цели, выступают гиперболические эпитеты (безграничный,
беспредельный, мрачный) и антитезы (солнце озарило – тьма сгущается).
Несложно заметить, что морские пейзажи у
К.М. Станюковича менее эстетичны, чем у Д.Ф.
Купера. Для русского писателя совершенно неважно, будет ли море выглядеть на страницах его
повести красиво: он изображает море таким, какое
оно есть в тот или иной момент. Реалистическая
направленность изображения служит тому, что
море у К.М. Станюковича чаще серое, неприветливое, хотя и не враждебное: «Только слышатся
свист и подвывание ветра в снастях да тихий гул
моря и всплески его о борта корвета. Холодно,
сыро и неприветно кругом» [7, с. 68]. Для Д.Ф.
Купера, напротив, очень важна эстетика. Он стремится показать море красивым, радующим глаз:
«Каждый раз, когда судно накренялось, удары
волн становились все сильнее, и после каждой такой встречи поднималось облако сверкающих
брызг, которые либо падали искрящимся каскадом
на палубу, либо, как светлый туман, уносились по
воле ветра далеко над волнующимся морем» [4, с.
178]. Средствами создания эстетических картин
моря у писателя становятся метафоры (облако
брызг), цветовые эпитеты (сверкающих, искрящимся), сравнения (как светлый туман) и др.
Несомненно, оба автора наблюдали море разным: прекрасным и ужасающим, тихим и безумным, но если К.М. Станюкович изображает все
увиденные им картины моря без исключения, то
Д.Ф. Купер, кажется, выбирает только те из них, за
которыми приятно было наблюдать, которые оставили в памяти впечатление живости, яркости.
В произведениях К.М. Станюковича и Д.Ф. Купера море воспринимается героями-моряками и
поэтому является объектом, но специфика данного
объекта у авторов различается. В повести К.М.
Станюковича море – это объект труда, поэтому в
его описаниях выделяются детали, указывающие
на понимание моряками характера моря, помогающие им спрогнозировать поведение моря и организовать своё с ним взаимодействие. Например:
«Немецкое море сразу же дало себя знать изрядной и, главное, неправильной качкой» [7, с. 71].
Глядя на море, русский моряк не столько любуется им (хотя, конечно, понимает его красоту),
сколько размышляет о том, каким образом в данных погодных условиях нести свою морскую
службу.
В романе Д.Ф. Купера море – это в первую очередь объект восторга. Герои любуются морем,
наслаждаются его красотой: «Заново подхлестнутое судно помчалось по волнам, оставляя за собой
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пенистый след, который густотой и белизной
своей мог поспорить с пенистыми гребнями самых мощных валов» [4, с. 190]. Эстетичность описанию моря придают сравнения (в данном случае
– следа корабля и морского вала), метафоры (мог
поспорить), эпитеты (густотой и белизной, мощных) и др.
Кажется, что море Д.Ф. Купера не касаются повседневность и быт, по крайней мере, таких описаний здесь практически нет. В то же время в повести К.М. Станюковича морские картины, в которых упоминаются детали повседневного окружения моряка, его труда и быта, встречаются достаточно часто: «Приходится примоститься гденибудь у пушки или под мостиком и смотреть на
беснующееся море, на тоскливое небо, на притулившихся вахтенных матросов, на прижавшегося
у люка Умного и на грустно выглядывающих из-за
люка Егорушку и Соньку» [7, с. 164]. Русские моряки воспринимают море как одну из деталей
(пусть и важнейшую) их повседневной непростой
трудовой деятельности. Они погружены в море,
слиты с ним, чувствуют его как часть собственного тела и постоянно хотят знать, чего от него ожидать, чтобы предпринять адекватные шаги и
остаться победителями в постоянно ведущейся
схватке с морем. Герои Д.Ф. Купера смотрят на
море со стороны, воспринимают его как эстетический объект и предмет некого культа.
Мы считаем, что отличия в восприятии картин
моря, наблюдаемые в произведениях К.М. Станюковича и Д.Ф. Купера, имеют культурную природу
и обусловлены отличиями в истории России и
США. Культура как квинтэссенция человеческой
деятельности, отражающая опыт человека, народа
и всего человечества, воплощается в различные
сущности [3, с. 11], важнейшей из которых является художественная литература. История России
складывалась таким образом, что россияне постоянно противостояли морю как соперничающей с
ними стихии. Море стало объектом борьбы, покорения и труда для многих поколений жителей России. История США складывалась иначе: государство было образовано гораздо позже, и в числе его
основателей были опытные моряки, изначально
покорившие море, подчинившие его себе. Поэтому
в американской культуре море стало эстетическим
объектом, идеализированным, символизирующим
не тяжёлый труд, а свободу, счастье, красоту человека и природы. Данные культурные отличия и
отразились в рассмотренных нами произведениях
К.М. Станюковича и Д.Ф. Купера о море.
Заключение
Повесть К.М. Станюковича «Вокруг света на
“Коршуне”» и роман Д.Ф. Купера «Красный корсар» являются прекрасными примерами произве-
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дений большой формы, посвящённых тематике
моря, в русской и американской литературах. Значительное место в содержании и структуре данных
произведений занимает морской пейзаж, в описании которого двумя писателями наблюдается много общего и отличающегося. Общим в представлениях обоих авторов становится реалистическое
и полное любви изображение моря как необузданной и непредсказуемой стихии. Отличия имеют
культурный характер и связаны, по нашему мнению, с историей покорения моря народами России
и США. Поскольку для русских море было соперником и объектом борьбы и труда, то морские
пейзажи К.М. Станюковича полны деталей, связаны с повседневностью и бытом. Для американской
культуры, не опирающейся на богатую историю
покорения морской стихии, характерно иное восприятие море – как эстетического и идеализированного объекта, символизирующего совершенство природы, свободу и счастье человека.
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CULTURAL DIFFERENCES IN THE DESCRIPTION OF THE SEA
LANDSCAPE IN THE WORKS OF K.M. STANYUKOVYCH «AROUND THE
WORLD ON “KORSHUN”» AND D.F. COOPER «RED CORSAIR»
Istomina S.M., Lecturer,
Lomonosov Northern (Arctic) Federal University
Abstract: the article provides a comparative analysis of the seascape created by K.M. Stanyukovich and D.F. Cooper. It is
noted that in the description of the sea in the works of these authors «Around the world on “Korshun”» and «The Red Corsair»
there is much in common. The direct attitude of the authors to the maritime service contributed to the fact that the sea is depicted by them realistically and with love; the attention of writers to the psychological states of the characters allows them to
convey these states by describing the sea element, which they draw as unbridled, unpredictable, full of power. At the same
time, the sea of K.M. Stanyukovich is described in more detail, with attention to the life and daily activities of sailors, seascapes are not aestheticized, and in the novel by D.F. Cooper's perception of the sea is more important than aesthetics. It is
concluded that the observed differences in the creation of the seascape by the authors can be called cultural: they reflect the
different ways of perceiving the sea that existed in society. For Russian culture, the sea is an object of labor, and for American
culture, it is an object of admiration and enjoyment. These cultural differences are of a historical nature and are associated with
the traditions of conquering the sea, presented in different ways in the history of Russia and the United States.
Keywords: seascape, K.M. Stanyukovich, D.F. Cooper, realism, romanticism, cultural difference
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИИ КУЛЬТУРЫ И ИДЕЙ «ЧЖУН ЮН»
НА ФОРМИРОВАНИЕ МИТИГАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ СРЕДСТВ
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Мирзиева Л.Р.,
Тахтарова С.С., доктор филологических наук, доцент,
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Иванченко Н.В., кандидат филологических наук, доцент,
Челябинский государственный университет
Аннотация: отличительной особенностью китайского языка является влияние конфуцианской идеологии. Сформулированные Конфуцием и его последователями установки и постулаты, философские идеи, в частности «чжун юн»
(«Срединного и неизменного пути») столетиями вплетались и прочно закреплялись в языковом сознании китайцев.
Как следствие принцип «чжун юн» превратился в конкретные ментальные установки и шаблоны речевого поведения,
став главной отличительной чертой китайского языка. Установка на гармонизацию и сбалансирование речи, устранение негативных и конфликтогенных факторов в процессе общения и др. перекликаются с основными характеристиками коммуникативного смягчения, тем самым могут быть обозначены как максимы, категории митигативного поведения в китайском языке, конкретно межличностном дискурсе. На наш взгляд выразительные средства могут послужить
хорошим проводником идей «чжун юн» в китайском языке. Более того, в процессе исследования мы обнаружили, что
в китайском языке их митигативные признаки во многом определяются именно спецификой принципа «чжун юн».
В данной работе мы ставим перед собой цель изучить, каким образом этико-философская концепция «чжун юн»
влияет на выбор речевых средств и определяет национально-обусловленные особенности коммуникации на китайском
языке, и что не менее важно – выяснить как именно проявляются митигативные свойства базовых установок «чжун
юн».
Ключевые слова: психология культуры, чжун юн, гармония, китайский язык, средства выразительности, митигация

Согласно этнопсихологическому словарю, такое явление как психология культуры «проявляется в поступках и поведении людей и их групп в
форме национально-психических особенностей.
Опосредует формы общественного сознания,
например, философия, религия, искусство и др.»
[25, с. 163] Сюда следует отнести и язык, который,
будучи одной из важнейших сфер человеческой
деятельности, также является объектом влияния
психология культуры.
Психология культуры (далее сокращенно ПК)
представляет собой область психологии, которая
формируется под воздействием этнокультурных
особенностей присущих тому или иному народу
[3, с. 2]; скрытое от внешнего взора устройство
психики, проявление «внутренней» деятельности
которой видимое и ощутимое [5, с. 223]. Будучи
важной частью социального «Я» человека, его
психического сознания она оказывает глубинное
влияние и на язык. Как подчеркивает Шилков
Ю.М., российский специалист в области философской и культурной антропологии: «именно в дискурсах собственных культур люди могут осознавать себя и воспринимать других, ощущать себя
личностями, быть свободными» [23].
Нужно отметить, что китайские ученые также
подчеркивают определяющую и формирующую
роль ПК, без которой языковая личность потеряла
бы свою национальную идентичность и было бы
сложно социализироваться в социуме [13, с. 32-

35]. У данного положения есть логические обоснования. В китайцах сильно развиты две черты –
традиционность и организованность. Другими
словами, они стремятся сохранять традиционный
уклад и систематизировать, упорядочить явления
окружающего мира. В нормализации сущего лежит духовная, психологическая потребность пребывать в гармонии и преображать природу внутреннюю и внешнюю.
Наряду с китайскими специалистами, ведущие
отечественные ученые, такие как В.И.Карасик,
В.В. Виноградов, Н.Д.Арутюнова и др. считают,
что языковую личность следует рассматривать,
учитывая ценности и установки той или иной
культуры, под влиянием которых эта личность
формируется и развивается. Языковая личность
включает в себя набор этических, социальных и
психических составляющих, преломленных через
ее язык, дискурс, культуру [2, с. 81-82].
Изучение специфики речевой коммуникации и
стилистических средств выразительности на примере отдельного национального языка дает нам
возможность обнаружить конкретные ментальные
установки, национальные стереотипы поведения,
глубже понять культуру и специфику языка [8, с.
176]. Соответственно, исследуя определенные
грани языка, мы можем почерпнуть больше знаний, касающихся этических, социальных особенностей его культуры и, наоборот, понимание тех
же самых социальных, психологических процес125
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сов, определяющих речевое поведение индивидуума, помогает нам маркировать и глубже понять
характерные черты, закономерности в изучаемом
языке.
Рассматривая китайскую культуру и национальную психологию китайского народа, следует
понимать, что важное место в них занимает этикофилософская концепция о Срединном пути или 中
庸 «чжун юн», что в переводе звучит как «Срединное и неизменное» и «Гармония срединности».
Идеи о Срединном пути получили свое воплощение в книге «Чжун юн» («Учение о срединном
и неизменном пути»), в которой повествуется о
должном и недолжном, правильном и неправильном с точки зрения идеального мироустройства
[17, с. 112]. Именно данный трактат оказал значительное влияние на этические взгляды, следовательно, и на ментальность китайской нации.
Авторство «Чжун юн» традиционно приписывается Цзыси − прямому потомку и внуку Конфуция, главному последователю его учения. Он отмечал, что всему живому на земле отведено свое
место и когда каждый действует в соответствии
законом о Срединном пути, то устанавливается
гармония в Поднебесной и достигается золотая
середина [7, с. 11-13]. Это перекликается с конфуцианским утверждением «君子和而不同, 小人同而
不 和 », которое гласит, что благородные мужья
живут мирно, хоть и не равны, а низкие люди равны, но между ними нет гармонии. Из чего следует
вывод о том, что единство обретается в разнообразии, что также является одной из величин «чжун
юн», а именно 求同存异, что значит «стремление к
единению, при сохранении различий» [22, с. 150151].
Если же единство в многообразии, тогда как
поддержать баланс между совершенно разными,
иногда противоположными явлениями и где та
точка опоры, которая позволяет удерживать, примирять и сглаживать противоречия? Для этого согласно идеям «чжун юн» существует категория
гармонии 和 «хэ» [12, с. 96]. Так, находясь в состоянии гармонии с окружающим миром, личность может «обходить» нежелательные острые
углы в коммуникации.
В отечественной лингвистике теория коммуникативного смягчения разработана Тахтаровой
С.С., которая под митигацией понимает коммуникативную категорию, содержанием которой являются стратегии интенционального смягчения,
служащие для оптимизации речевого контакта
Выбор митигативных стратегий и тактик определяется такими критериями как некатегоричность,
антиконфликтность, глорификация, неимпозитивность, эмоциональная сдержанность и др. [20, с. 7-
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10]. Если провести параллель между вышеперечисленными характеристиками смягчения и нормами «чжун юн», то здесь можно обнаружить явное сходство: суть конфуцианского принципа соблюдения золотой середины состоит в необходимости сохранять нейтралитет, не переходить за
границу 过 «го» − крайняя, излишняя степень проявления какого-то качества, свойства, признака
или, наоборот, 不及 «бу цзи» – недостаточное их
выражение [7, с. 26-28]. Соответственно, исследование вопроса специфики реализации «чжун юн» в
выразительных средствах китайского через призму их митигативных свойств может обогатить и
расширить знания о коммуникативном смягчении
в китаеязычном дискурсе.
Более того, согласно К.Каффи «митигация
представляет собой процесс взаимной ментальной
и эмоциональной «настройки» собеседников в
процессе общения» [11, с. 121], что созвучно с
подходом «чжун юн» сбалансировать, «настроить»
речь сообразно контексту, моменту речи и, что
немаловажно внутреннему состоянию, потребностям адресата. О внимании к собеседнику как одном из важнейших принципов гармонизирующего
диалога говорит и Никишова С.А. Исследователь
считает, что адресант должен обладать способностью прогнозирования какова коммуникативная
цель адресата, как он отреагирует на полученную
информацию и как ею воспользуется [19, с. 42].
Ниже, основываясь на понятии ПК, мы рассмотрим и проанализируем примеры того, как
именно в китайском языке реализуется принцип
гармонии сообразно «чжун юн» и как им руководствуются участники общения в процессе коммуникации. Помимо этого, мы выясним, какими митигативными свойствами обладают средства выразительности, которые в китайской речи используются именно как инструмент гармонизации речи.
Языковым материалом послужили примеры из
художественного дискурса. В основном мы сосредоточились на прозе XX века, но есть примеры из
средневековой поэзии, что является подтверждением преемственности следованию принципу
«чжун юн» в китайской литературе, которая отразила специфику межличностного общения китайцев.
Аллегория (иносказание) – способ передачи
отвлеченного понятия (глупость, истина, любовь,
смерть, хитрость, жадность, счастье и др.) с помощью конкретного образа, маскировка истинного
смысла [6, с. 52]. Эта стилистическая фигура может реализоваться на уровне слова, предложения
или текста. Эмоции, чувства, черты характера, мораль – область абстрактного. Так, сердце во всех
странах– символ любви, бык в русской культуре
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олицетворяет упрямство, а в китайской честность
то осязаемые потери. В такой ситуации иносказаи трудолюбие. Здесь мы видим, что существует
ние позволяет сохранить мирный тон и гармонию,
как общепонятная символика, так и та, которая
что является вербальным выражением принципа
определяется культурными традициями конкрет«чжун юн» и используется под влиянием психолоного народа.
гии культуры.
В косвенной коммуникации аллегория испольБолее того, если говорящий употребляет отзуется, когда затрагиваются деликатные темы, лисылку к известной истории, притче, басне в качебо говорящий чувствует угрозу быть непонятым,
стве аллегорического приема, то это можно расопасается, что адресат воспримет сказанное персматривать как средство деперсонализации и опосонально, как критику и, тем самым, будет нанеры на авторитетное мнение, что делает речь более
сен урон репутации. Как следствие, коммуникаубедительной и объективной с одной стороны и
тивная цель не будет достигнута, а участники обсоздает своеобразную подушку безопасности для
щения понесут моральные, а может быть, и какиелица адресанта с другой [14]:
到了迟暮，如石火风灯，命在须臾，但是仍不喜欢别人语言他的大限。……胡适之先生素来善于言辞，
有时也不免说溜了嘴，他六十八时岁来台湾，在一次欢宴中遇到长他十几岁的齐如山先生，没话找话地说
：“齐先生，我看你活到九十岁绝无问题。”齐先生愣了一下说：“我倒有个故事，有一位矍铄老叟，人家恭
维他可以活到一百岁，忿然作色曰：‘我又不吃你的饭，你为什么限制我的寿数?”胡先生急忙道歉：“我说
错了话．”
«На закате дней, когда отмеренного времени
становится мало и приходит осознание, что жизнь
– лишь короткий миг, даже тогда старики не переваривают разговоры о возрасте.
За господином Ху Шичжи закрепилась слава
человека искусно владеющим слогом, но даже с
ним случалось, что из-за неосторожно сказанного
слова он попадал впросак. В шестьдесят восемь
лет он переехал на Тайвань и был приглашен на
банкет. Столкнувшись с Ци Жушанем, который
был старше его на десять с небольшим лет, в голову ему не пришло ничего лучше, как промолвить:
−Господин Ци, думаю вам не доставит труда
отпраздновать девяностолетие!
Ци поначалу опешил, а потом сказал:
−У меня по этому поводу есть одна присказка.
Жил-был моложавый и энергичный старик. Однажды ему с восхищением сказали, что он мог бы
спокойно прожить лет до ста, на что тот с возмущением ответил: «Я ведь не сижу у вас на шее!
Так почему же вы решаете сколько мне еще жить
осталось?!» Услышав это, Ху поспешил извиниться:
−Я не имел ввиду ничего плохого!»
(отрывок из эссе «Возраст» Лян Шицю 梁实秋
《年龄》, 1975, перевод наш)
Ху Шичжи и Ци Жушань – выдающиеся литераторы своего времени, поэтому естественно к
словам относятся щепетильно. Ци открыто не критикует речевую «оплошность» Ху, а использует
аллегорию, чтобы в завуалированной форме выразить свое недовольство. С точки зрения эффективной речевой коммуникации данный прием является весьма удачной стратегией. И последующая реакция Ху Шичжи, а именно извинение за допу-

щенную бестактность, подтверждает эффективность использованного приема.
Эвфемизм. С позиции речевого общения эвфемизация может рассматриваться как коммуникативная стратегия, которая служит для того, чтобы
избежать или устранить ощущение дискомфорта в
процессе общения. Использование эвфемизмов
позволяет преподнести мысль в приемлемой для
адресата форме, сделать речь вежливой, эстетичной, безопасно затронуть табуированную тему,
завуалировать истинный смысл высказывания и
т.д. [21, с. 570-571] Обычно эвфемизмы используются как замена одного понятия другим через ассоциацию по близким, схожим чертам.
Согласно Ван Пиню эвфемизмы как стилистическая фигура – распространенное явление не
только в художественном, но и в межличностном
дискурсе китайского языка, во многом по причине
того, что это отражает психологию китайской
культуры и философию «чжун юн», а именно
принцип 不显不隐 «не закрытый (понятный), но и
не очевидный» [4, с. 44-45]. Это значит, что следует сохранять баланс, не уходить в крайности: не
говорить о чем-то слишком откровенно, напрямик,
но и не утаивать смысл, чтобы адресату удалось
декодировать смысл сказанного.
Также, частое использование эвфемизмов может быть мотивировано еще и тем, что в китайском языке достаточно много табуированных –
тем, касающихся смерти, религии, внутренней и
внешней политики, эротики и др. Как правило, о
них говорящий не заявляет прямо, а использует
косвенные средства выражения. Рассмотрим пример ниже [15]:

127

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №4

老年人心里嘀咕的莫过于什么时候入手双全归，因为眼看着大限将至而不能预测究竟在那一天呼出最后
一口气，以致许多事情都不能做适当的安排，这是最尴尬的事。“死生有命”，正好请先生算一算命．先生
干咳一声，清一清喉咙，眨一眨 眼睛，按照出生年月日时的干支八字，配合阴阳五行相生相克之理，掐指
一算，口中念念有词，然后不惜泄露天机说明你的寿数。“六十六不死掉肉；过了这一关口，就要到七十
三．七十三，过一关．这一关若是过得去，无病无灾一路往西走．” 这几句话说得好，老人听得入耳．
«Старики в глубине душе сокрушаются, что им
не дано знать, когда настанет время вернуться к
Истоку. С одной стороны, они чувствуют, как
жизнь отмеряет последние шаги, с другой тяготятся неизвестностью перед тем, в какой день шагам
этим суждено оборваться, а значит у них не будет
возможности подобающе подготовиться. Хуже
этого и представить нельзя.
Пусть говорят, что «жизнь и смерть предопределены Небом», благо можно обратиться к гадателю и узнать сколько тебе отпущено. Почтенный
господин напротив прокашляется, прочистит горло, поморгает глазами и по дате рождения, заручившись знаниями гадания по ганьчжи и бацзи, а
также по пяти элементам, прикинет что- то на
пальцах, пробормочет под нос и как на духу выдаст что уготовано судьбой:
−В шестьдесят шесть (66-й, 73-й и 84-й дни рождения – одни из самых важных в жизни китайца.
Считается, что, дожив до 66 лет, человек проживет
еще очень долго, в тоже время есть поверье, что этот
период может сопровождаться трудностями со здоровьем) смерть не придет, но за здоровьем нужно
будет следить. Пройдя эту черту проживешь до
семидесяти трех лет, а если и этот рубеж одолеешь, то спокойно уйдешь в мир иной.
Сказано корректно и пожилые люди спокойно
отнесутся к этим словам».
(отрывок из 梁实秋《算命》«Гадание на судьбу» Лян Шицю ,1975, перевод наш)
В данном примере эвфемизмы 全归 «вернуться
к истоку», 眼看着大限 «жизнь отмеряет последние
шаги», 一路往西走 «уйти в мир иной (букв. отправиться на запад)» являются обозначением смерти.
Эти речевые обороты позволяют избежать излишне негативных, печальных эмоций у читателя,
при этом в контексте диалога между гадателем и
его клиентом – среднестатистическим пожилым
человеком данный прием позволяет не задеть
чувств адресата, сохранить лицо и безопасно донести истинный смысл высказывания. Тем самым,
информация воспринимается в более нейтральном
ключе. О чем свидетельствует и сам комментарий
автора текста «пожилые люди спокойно отнесутся
к этим словам».
Следует отметить, что для правильного понимания значения эвфемизма в тексте оригинала
нужно хорошо знать национальную культуру, контекст, особенность мышления носителей языка, а
для адекватного и корректного перевода требуется
знание нужных эквивалентов, синонимичных

слов. Так, в выражении «一路往西走» слово «запад» − не абстрактное понятие, в китайской мифологии эта часть света символизирует загробный
мир. Этот факт распространяется и на другие речевые средства ввиду того, что «в ходе коммуникации происходит актуализация определенных
семиотических структур, …которые наилучшим
образом отражают черты национального мышления» [10, с.95].
Умолчание. Умолчание – риторическая фигура, где речь внезапно прерывается перед самым ее
окончанием, тем самым адресату остается самому
заполнить пробелы, используя воображение, ассоциации, домыслить и догадаться о том, что хотел
сказать собеседник [24, с. 135]. Адресант использует данную тактику сознательно, как правило, в
ситуации, когда внутренние переживание или
внешние обстоятельства не позволяют открыто
выразить истинные чувства и мысли. В процессе
коммуникации умолчание зачастую позволяет
участникам общения избежать конфликта, либо
нивелировать негативные последствия от сказанного.
«Гэсан Вандуй вздрогнул, словно привидение
увидел [1]:
− Старина Вэй!..
− Да, это я.
− Так разве тебя не это…
− Свергли, что ли? Меня-то свергли. Только я
всё должен быть здесь, на пожаре. На лице старины Вэя появилось довольное выражение. – Они-то
меня свергли, но в этих делах ничего не понимают, приходится подсказывать»
(Отрывок из 阿来 «空山» «Пустая гора» А Лая,
2009)
В данном отрывке герой романа «Пустая гора»
Гэсан Вандуй, в разговоре со стариной Вэем использует недосказанность для того, чтобы не упоминать вслух о том, что последнего сняли с должности, что могло бы вызвать негативную реакцию
собеседника и оборвать еще не успевший начаться
разговор, поставив участников диалога в неловкое
положение. Таким образом, с помощью тактики
умолчания адресанту удалось сгладить острые углы и соблюсти одно из золотых правил «чжун юн»
− «不显不隐» выражать смысл не слишком открыто, но при этом доступно пониманию адресата.
Рассмотрим еще один достаточно интересный и
любопытный пример [18]:
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我与她曾八年同窗，此期间接触很少，相遇是也只打个招呼，点点头。我们都很年轻，踌躇满志而有矜
持骄傲。
后来我们都踏上了工作岗位。时光悠悠逝去，我成了大小伙子，偶然的机会我得知她仍然是个老姑娘，
于是我冒昧给她去了一封信：
小莉：你好!听说……对吗，若真的话，我想……
你的同学
萌雅
过了十五天，我终于收到她的回信：
萌哥，您好!也听说……对吗?如是的话，我也想……
你的小妹 莉
这是我的初恋。
«Мы проучились с ней вместе восемь лет. За
все то время контактировали мало, при встрече
только здоровались, кивали головой. По юности
лет держались холодно и надменно.
Прошли годы и каждый из нас устроился на работу. Медленно утекало время, превращаясь в года, я вырос и возмужал. Случайно я узнал, что она
до сих пор не замужем, поэтому, набравшись смелости и отправил ей письмо:
«Здравствуй, Сяо Ли!
Верно ли говорят, что ты…? Если так, то я давно хотел признаться ….
твой одноклассник,
Мэн Я».
Спустя полмесяца я наконец получил ответ:
«Братец Мэн, здравствуй!
И мне рассказывали, что…. Так ли это? Если
да, то мне тоже есть что тебе сказать….
твоя,
сестричка Ли».
Это была моя первая любовь».
(отрывок из Мэн Я «Первая любовь» 萌雅 «初
恋», перевод наш)
В данном примере перед нами любовная переписка, в которой не сказано ни одного слова о
любви, вместо этого молодые люди используют
умолчание. С одной стороны, зашифрованное в
многоточиях послание «читается» вполне легко,
адресат без труда угадывает сильные, проверенные временем чувства и предвкушение долгожданного счастья. Однако нельзя с такой уверенностью говорить о читателе, потому что не совсем
ясно, что в конце незаконченного вопроса «Верно
ли говорят, что ты…?» уточняется о супружеском
положении и речь идет о личной жизни того, к кому эти слова адресованы, для понимания этого
необходимо знать произведение целиком. При
этом, мы не исключаем вероятности того, что писатель использует такой прием сознательно для
того, чтобы продемонстрировать деликатный
стиль общения героев и тесную духовную связь

между ними, благодаря чему им без усилий удается понимать друг друга с полуслова.
Любовь – сфера интимная, открыто говорить на
эту тему сложно, особенно когда ты не знаешь
наверняка испытывает ли другой то же, что и ты.
Вдобавок нельзя забывать, что в культурном плане
в азиатских странах к любви отношение щепетильное. Требование проявлять скромность и
сдержанность мешает прямо выразить то, о чем
томится душа. В связи с этим, использование
умолчания в качестве митигативной тактики, позволяет создать безопасное пространство для негативного и позитивного лица участников коммуникации, в котором они свободно, без страха могут
признаваться в своих чувствах без риска остаться
непонятыми или даже отвергнутыми.
Автору удалось достичь не только коммуникативной цели, но и эстетической, создать представление о любви как о прекрасном, вечном и сокровенном чувстве, не выпячивая его напоказ, но и не
создавая вокруг него непроницаемый ореол загадочности.
Антитеза. Антитеза используется для выражения сложных, комплексных чувств или усиления
художественного эффекта. В аспекте речевого
взаимодействия, говорящий использует контраст,
объединяет два противопоставленных друг другу
явления или образа на уровне слова и даже целого
предложения. При этом в китаеязычном дискурсе
(в частности художественном) основа данного
приема – отнюдь не столкновение двух разных
понятий для усиления противоречий и различий
между ними, а стремление достичь баланса, примирения между «инь» и «янь» по типу «единство
противоположностей» 求同存异. Тем самым, сказанное обретает глубокий смысл, а в глобальном
плане отражает влияние психологии китайской
культуры, а именно принципа Срединного пути и
гармонии, что без труда проглядывается в данном
примере [16]:
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恨君不似江楼月，南北东西，南北东西，只有相随无别离。
恨君却似江楼月，暂满还亏，暂满还亏待到团员是几时?
Как жаль, что ты не подобна луне, которая
освещает дом у реки!
Можно обойти его вокруг, а она следом пойдет
за тобой.
Как жаль, что все же ты подобна луне, которая
освещает дом у реки!
Только стал круглым диск, как снова рождается
месяц.
И сколько циклов таких нужно прождать, пока
мы снова не окажемся вместе?
(отрывок из стихотворения Люй Бэнь-чжун
«Собирая плоды шелковицы» 吕本中《采桑子》,
12 век, перевод наш)
Читая стихотворение, поначалу кажется, что
строчки «Как жаль, что ты не подобна луне, которая освещает речной домик!» и «Как жаль, что ты
все же подобна луне, которая освещает речной
домик!» противоречат друг другу, связь между
ними нелогична. На самом же деле переживания
лирического героя понятны, а слова мотивированы.
В начале стихотворения описываются чувства
мужа к жене: он скучает и остро переживает разлуку, при этом его поддерживает вера в то, что её
любовь незыблема и никогда не угаснет, благодаря чему создается ощущение стабильности и постоянства.
Сильной духовной связи, внутреннему ощущению присутствия возлюбленной рядом – «Можно
обойти дом вокруг, а она следом пойдет за тобой»,
противопоставлено то, что физически её рядом
нет, передавая ощущение одиночества и нестабильности: любимый человек то рядом, то далеко,
а ожидание воссоединения мучительно.
Возлюбленную и её чувства поэт сравнивает с
луной – распространенным образом в поэзии.
Здесь можно говорить об использовании еще одного художественного приема − сравнения, при
котором образ создается путем проведения параллели между двумя явлениями на основании общего признака. Все это служит для того, чтобы выявить в объекте сравнения новые, значимые, преимущественные для субъекта высказывания свойства. Данная фигура речи также воплощает идеи
«чжун юн» и принцип гармонии в языке, например, «和而不同» предполагающий, что надо ладить, но не отождествляться со средой.
Образ луны – романтический и нежный, в ней
Люй Бэнь-чжун увидел то, что напомнило о жене,
однако они не равны, каждая имеет свою отдельную природу. Если бы он, обратившись к любимой сказал «ты – есть луна», – это было бы уходом
в крайность и нарушило гармонию произведения.

Благодаря антитезе автору произведения удалось показать многогранность жизни. Сквозь
строчки читается нежность и тихая грусть и определенное примирение с реальностью, где по обе
стороны крайностей – постоянства и переменчивости, – лежат гармония и любовь. Что касается
митигативной функции антитезы в анализируемом
примере, то здесь автор через комплекс чувств и
обстоятельств создает примирительный тон и демонстрирует смирение, что венчает риторический
вопрос. «И сколько циклов таких нужно прождать,
пока мы снова не окажемся вместе?» – вопрошает
герой, продолжая вести мысленный диалог и глядя
на луну. А как мы знаем, риторический вопрос –
еще одно средство косвенной коммуникации, которое адресат использует в качестве дейктического смягчения, чтобы косвенно продемонстрировать и обратить внимание на свои чувства: беспокойство, недовольство, раздражение, при этом не
поставив под угрозу лицо адресанта.
Выше мы подробно разобрали такие средства
выразительности как, умолчание, аллегория, эвфемизм и антитеза и изучили их митигативный
потенциал в китайском языке. Несмотря на то, что
все эти выразительные средства состоят из набора
уникальных характеристик, при этом в процессе
коммуникации все они служат для репрезентации
скрытых смыслов, когда говорящий в завуалированной форме передает нужную информацию с
тем, чтобы запрограммировать интерпретацию
адресата в направлении, желательном для самого
адресанта [9, с. 142].
На основе анализа мы пришли к выводу, что
идеи «чжун юн» можно рассматривать не просто
как некое руководство, наставление о том, каким
образом личность должна вести себя, реализовываться и совершенствоваться в социуме, а как этико-философскую концепцию и митигативную доминанту межличностного взаимодействия в китайском языке.
Помимо этого, мы установили, что описанные в
самом трактате «О единстве и постоянстве» установки и нормы находят непосредственное отражение в языке и детерминируют обращение говорящих субъектов к митигативным средствам,
направленным на снижение негативного воздействия сообщаемого на участников общения и
обеспечивающих, тем самым, коммуникативный
баланс в общении. Ориентация на поддержание
баланса и гармонии 和 «хэ» является центральным
и ключевым, фундаментообразующим звеном всей
системы «чжун юн», а также правила соблюдать
единство противоположностей « 求 同 存 异 », ла130

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №4
// Journal of Pragmatics. 1994. № 22 (3). P. 325 –
373.
12. Конфуцианский трактат «Чжун Юн»: переводы и исследования / Сост. А.Е. Лукьянов;
отв.ред. М.Л. Титаренко. М., 2003. 247 с.
13. Ли Цюань. Психология риторики. Куньмин:
Народное издательство Юньнани, 2002 г. 353с. [礼
权．修辞心理学，昆明：云南人民出版社，2002
年 353 页。].
14. Лян Шицю «Возраст» 梁 实 秋 《 年 龄 》
URL:https://wenku.baidu.com/view/b884d443ae02de
80d4d8d15abe23482fb4da02b0.html (дата обращения: 20.12.2021)
15. Лян Шицю «Гадание на судьбу»梁实秋《算
命
》
URL:https://wenku.baidu.com/view/ad682cf4beeb19e
8b8f67c1cfad6195f302be861.html(дата обращения:
05.01.2022)
16. Люй Бэнь-чжун «Собирая плоды шелковицы»
吕 本 中 《 采 桑 子 》
URL:https://wenku.baidu.com/view/c214caf6bdeb19e
8b8f67c1cfad6195f302be862.html(дата обращения:
03.01.2022)
17. Мирзиева Лейсан Рифхатовна Конфуцианский принцип золотой середины «чжун юн» как
средство митигации в китайском языке (на примере лексико-грамматической конструкции « 不 太
+x»)
//
Материалы
конкурса
научноисследовательских работ студентов, аспирантов,
молодых ученых, посвященных традициям и современной языковой культуре русскоязычного
населения РТ. 2021.С.112-115.
18. Мэн Я «Первая любовь» 萌雅 «初恋» URL:
https://wenku.baidu.com/view/868d6d20294ac850ad0
2de80d4d8d15abe23009a.html (дата обращения:
28.12.2021)
19. Никишова С.А. Закон гармонизирующего
диалога и его принципы в речевом поведении учителя начальных классов // Наука и школа. 2010. №
5. С. 42 – 43.
20. Тахтарова С.С. Категория коммуникативного смягчения (когнитивнодискурсивный и этнокультурный аспекты): дис. … докт. филолог. наук.
Волгоград, 2010. 430 с.
21. Торопкина В.А. Эвфемизмы как средство
выражения негативнойоценки в СМИ // Вестник
ННГУ. 2015. № 2-2. С. 569 – 573.
22. Чуньлэй Цюй, Тихомирова Елена Евгеньевна Языковые репрезентации универсалии срединный путь в русской и китайской культуре // Вестник НГПУ. 2014. № 5 (21). С. 147 – 154.
23. Шилков Ю.М. К психологии культуры
URL: http://anthropology.ru/ru/text/shilkov-yum/kpsihologii-kultury (дата обращения: 02.01.2022)

дить, но не отождествляться со средой «和而不同
», выражать смысл не слишком открыто, но при
этом ясно «不显不隐», – все это согласно своей
специфике, меняет внутреннее и внешнее содержание речи.
«Чжун юн» − не просто философия, это способ
взаимодействия с окружающим миром. Поскольку
разум и культура неразделимы и взаимно конституируемы, из этого следует, что люди сами формируют свою культуру, а та в свою очередь язык.
Поэтому, правомерным будет утверждение, что
для понимания особенностей речевого поведения
представителей китайской лингвокультуры, необходимо подробно изучение этических и культурных предписаний межличностного взаимодействия в китайском социуме согласно концепции
«чжун юн».
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INFLUENCE OF CULTURAL PSYCHOLOGY AND "ZHONG YONG"
IDEAS ON THE FORMATION OF MITIGATIVE FEATURES OF
EXPRESSIVE MEANINGS IN THE CHINESE LANGUAGE
Mirzieva L.R.,
Takhtarova S.S., Doctor of Philological Sciences
(Advanced Doctor), Associate Professor,
Kazan (Volga Region) Federal University,
Ivanchenko N.V., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Chelyabinsk State University
Abstract: a distinctive feature of the Chinese language is the influence of Confucian ideology. The attitudes and postulates
formulated by Confucius and his followers, philosophical ideas, in particular “zhong yong” (“Middle and unchanging path”)
have been intertwined for centuries and firmly fixed in the linguistic consciousness of the Chinese. As a result, the principle of
"zhong yong" turned into specific mental attitudes and patterns of speech behavior, becoming the main distinguishing feature
of the Chinese language. The focus on the harmonization and balance of speech, the elimination of negative and conflict factors in the process of communication, etc., echo the main characteristics of communicative softening, thus they we can designate them as maxims, categories of mitigative behavior in the Chinese language, specifically in interpersonal discourse. In our
opinion, expressive means can serve as a good conductor of the ideas of "zhong yong" in the Chinese language. Moreover, in
the course of the study, we found that in Chinese language mitigative features of expressive means largely determined by the
specifics of the “zhong yong” principle.
In this work, we set ourselves the goal of studying how the ethical and philosophical concept of "zhong yong" influences
the choice of speech means and determines the nationally determined features of communication in Chinese, and, no less important, to find out exactly how the mitigative properties of basic attitudes "jun yong" are manifested.
Keywords: psychology of culture, zhong yong, harmony, Chinese language, means of expression, mitigation
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Рябкова Г.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Овсянникова М.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Аннотация: являясь универсальным коммуникативным средством, английский язык играет ключевую роль в консолидации и объединении мирового сообщества в единую интегрированную информационную систему. Благодаря
этому явлению английский язык расширяет свои географические границы и области применения. Все эти процессы
обусловливают внутренние изменения и в самой структуре языка. В статье анализируются основные тенденции и перспективы развития английского языка, некоторые инновации в грамматике, лексике и стилистике. К выбранным методам исследования относятся метод изучения и обобщения, а также сравнительный метод. Язык всегда находится в
постоянном развитии, особенно это проявляется в век информационных технологий. Авторы приходят к выводу, что
появление интернета и последовавшее за ним появление множества социальных сетей, без сомнения, привели к экспоненциальному росту новых слов в письменном английском языке. Слова, которые имели определенные значения,
теперь получили другие значения в онлайн-контексте и далее распространились на вербальное общение. Однако, несмотря на значительные изменения в английском языке с течением времени, классическая основа его остается такой
же прочной и нерушимой.
Ключевые слова: английский язык, британский вариант, тенденции, изменения, инновации, перспективы английского, языковая система

На сегодняшний день английский язык возглавляет рейтинг популярности среди родных
языков в мире. Очень сложно представить, но на
нем говорит более четырех сот миллионов человек
(это характерно для Великобритании, Ирландии,
США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и нескольких стран Карибского бассейна). Но этим
популярность данного языка не ограничивается,
еще почти четвертая часть всего населения планеты (а это порядка двух миллиардов человек) способны понимать английский язык и пользоваться
элементарными устными или письменными навыками.
В связи с этим понятен тот высокий интерес,
который предъявляется к изучению данного языка
(более 1 миллиарда человек). Более чем в ста
странах люди стремятся учить данный язык и в
школе, и в университете, и непрерывно на протяжении всей жизни, совершенствуя его и практикуя
день ото дня. Согласно статистическим данным,
число людей, изучающих английский язык будет
продолжать расти как минимум еще порядка двух
десятилетий [5].
Являясь мировым языком науки, образования,
политики, бизнеса, он все больше и больше вытесняет с пьедестала другие языки, становясь
несокрушимой доминантой везде, в том числе и на
просторах интернета. Большая часть всего контента во всемирной компьютерной сети написана на
английском языке, вот почему люди так стремятся
быть с этим языком «на ты».
Одним из главных требований, предъявляемых
к современным ученым, – это наличие огромного
количества авторских статей, входящих в базу

Scopus/Web of science, естественно нереально выполнить данное условие, не владея на высоком
уровне иностранным языком.
Английский язык имеет долгую историю. По
мере своего развития, он «как губка» был склонен
к заимствованиям. Поэтому огромный словарный
запас английского языка был пополнен за счёт импорта слов из других языков. Однако, данный
процесс был двусторонним, и многие английские
слова были включены в иностранные языки в процессе своего рода обратного заимствования. Такие
слова получили название «англицизмов». Можно
привести много примеров: «jeans», «weekend»,
«stop», «sport», «tennis», «airport», «hotel» и др. [3].
Но наибольший интерес представляют слова,
вошедшие в другие иностранные языки, как деривативы с английского языка, в которых используется оригинальное фонетическое написание. Вот
несколько примеров: «herkot» украинское производное слова «haircut» (стрижка); «ajskrym» попольски «ice-cream» (мороженое); и т.д. В русском
языке используются такие фонетические варианты
написания, как «seksapil» (sex appeal), «jeansi»
(jeans), «striptiz» (strip-tease), «kompyuter» (computer), «chempion» (champion), а также «rockmusic»,
«discjockey», «hooligan», «supermarket», и т.д. [4].
Очень интересно, что теперь от 1% до 5%
французских слов являются англицизмами. После
столетий постоянных заимствований и адаптаций
английский язык в конечном итоге приобрел
непревзойденный по своему богатству и широте
словарный запас (считается, что даже самый
большой среди всех языков), допускающий самые
разнообразные и тонкие оттенки значений. Ни в
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одном другом языке нет такого количества словсинонимов, означающих одно и тоже (например, у
слова «big» имеется множество синонимов, используемых ежедневно). Невозможно точно подсчитать количество слов в современном английском языке. Общеизвестно, что и активный вокабуляр (словарный запас) среднестатистического
носителя английского языка также трудно поддается оценке [4].
Однако, огромное количество английских синонимов имеет и оборотную сторону медали, а
именно загромождает язык, тем самым такое «богатство» синонимичного ряда может иногда показаться необоснованным и ненужным. В английском языке даже появился термин «redundancies» –
это повседневные фразы, состоящие из двух или
более синонимов, например: «law and order», «safe
and sound», «peace and quiet», «rack and ruin», и др.
[5].
С нашей точки зрения, странной считается тенденция перегрузки множеством значений одного и
того же слова. Например, слово «set» имеет более
50 значений в качестве существительного, более
100 значений глагола и около 10 значений прилагательного [7]. Переводя тексты, иногда очень
сложно понять в каком значении употребляется
тот или иной термин, порой не помогает даже контекст. При этом дело доходит даже до того, что
одно и то же слово может иметь два противоречащих друг другу значения («contranyms»), например, слово «sanction» (имеет противоположные
значения «разрешение» или «запрет»); «ravish»
(«изнасиловать» или «привести в восторг»), «fast»
(«застрять» или «двигаться быстро»), «oversight»
(«оплошность» или «тотальный контроль») и т.д.
[2].
Именно из-за огромного числа заимствований
из разных языков и длительного исторического
развития, английский язык очень сложен для
написания: много правил с не меньшим числом
исключений; британский и американский варианты (dialog/dialogue) и др. [6].
В английском языке много слов, идентичных
по значению, но различающихся по написанию и
произношению, иначе называемых «synonyms»
(синонимами). Но среди них есть и «homophones/heterographs» (омофоны/гетерографы - слова с разным написанием и значением, но одинаковым произношением), такие как «hour» и «our»,
«plane» и «plain» и т.д. [1].
Итак, какие современные тенденции и последние изменения мы обнаружили в английском языке?
1)употребление огромного числа глаголов с
суффиксами –ize/-ise: например, to normalize; to
stabilize; to maximize; to finalize to harmonize и др.
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2) Рост числа глаголов с суффиксом -ify:
например, to beautify; to diversify; to modify; to electrify; to simplify и др.
3) Еще одна тенденция употребление существительных с суффиксом –able во множественном числе: например, eatables; drinkables; valuables; tradables и др.
4) Фразовые глаголы/Phrasal verbs («to let sb
down») часто используются в форме существительных (a letdown = sth disappointing), в этом
случае ударение падает на первый слог (a
lEtdown).
5) Что касается грамматики, мы выявили тенденцию к росту Future Continuous Tense и более
частого употребления модальных глаголов в
форме Continuous. На наш взгляд, это можно
объяснить тем, что формы Continuous передают
идею непосредственности и длительности и тем
самым делают нашу речь более яркой.
(например, «At the presentation I will be speaking
about rebranding». (вместо «I will speak about»).
6) В разговорном (colloquial) английском все
чаще употребляется слово «want» в значении
«should»:
(например, чтобы сдать экзамен «to pass the exam», вам необходимо много практиковаться «you
want to practise regularly»).
7) Еще одной тенденцией стало появление
наречия между частицей to и самим глаголом.
Раньше это считалось неправильным.
(For example, to effectively use; to successfully
implement)
8) Анализируя речь носителей языка, можно
заметить склонность к использованию существительных в словосочетаниях с глаголами to come /
to go / to take / to make, etc. вместо чистых глаголов синонимичного ряда.
(например, to go for a walk вместо to walk).
9) Тенденция к упорядочению неправильной
морфологии:
(for example, dreamt Æ dreamed)
10) Стараются не использовать вспомогательного глагола shall во Future tenses в первом
лице:
11) Употребление less вместо fewer с исчисляемыми существительными:
(e. g. less people)
12) Появление Интернета и последовавшее за
ним появление множество социальных сетей, без
сомнения, привели к экспоненциальному росту
новых слов в письменном английском языке.
Нельзя отрицать, что социальные сети оказали
сильное влияние на количество людей, с которыми
мы теперь можем общаться, они также повлияли
на частоту, с которой мы можем с ними общаться.
Это привело к тому, что мы столкнулись (при об-
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щении в социальных сетях) с множеством разных
личностей, точек зрения и подходов. За небольшим исключением большая часть того, что пишет
широкая публика в социальных сетях не редактируется, не контролируется и не проверяется, чтобы
гарантировать правильное использование английского языка. Такая свобода использования английского языка привела к следующим тенденциям:
a) Слова, которые имели определенные значения, теперь получили другие значения в онлайнконтексте и далее распространились на вербальное
общение [1]. Вот несколько примеров:
- Tablet (планшет) – термин, который используется для обозначения портативных экранов.
- Stream(ing) (тролль) – термин, используемый
для описания интернет-пользователя, который
привлекает внимание, делая возмутительные или
необоснованные комментарии о чем-то или о комто.
- Catfish, термин, используемый для обозначения пользователя Интернета, который выдает себя
за кого-то другого в сети.
b) Интернет стал главным фактором, влияющим на английский язык в последнее время.
Именно интернет дал жизнь множеству новых
слов и фраз. Несколько лет назад никто не слышал
о терминах «unfriend», «selfie», «fleek» or «emoji»
(«удалить из друзей», «селфи», «флик» или
«эмодзи»), однако эти слова просочились из социальных сетей в наши повседневные разговоры.
Некоторые из этих терминов даже вошли в Оксфордский словарь: например, «YOLO» (You Only
Live Once). Наряду с этими словами существует
множество аббревиатур, характерных для социальных сетей, начиная от почти повсеместно известного «LOL», отмечающего в этом году свое
28-летие (Laughing Out Loud), «DM», (Direct Message), «FOMO» (Fear of Missing Out) и «TBT»
(Throwback Thursday).
Очевидно, что социальные сети предоставляют
собой платформу для людей, которые не поглощены грамматическими правилами и синтаксисом,
давая свободу пренебрегать законами обычного
английского языка и тем самым становясь некими
новаторами и творцами. Язык всегда находится в
постоянном развитии. И несмотря на значительные изменения в английском языке с течением
времени, основа его остается такой же прочной и
нерушимой.
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Abstract: as a universal communication tool, the English language plays a key role in consolidating and unifying the world
community into a sole, integrated information superpower. Due to this phenomenon the English language is extending its geography and implementation areas which include business and interpersonal interaction along worldwide. All these processes
condition the inner changes in the language system structure itself, impact additional structural linguistic layers, transition of
functional styles into specific discourse kinds and genre style paradigms. The article analyzes the major trends in the English
language performance, some innovations in grammar, vocabulary and stylistics. The chosen methods of research are, first of
all, the method of studying and summarizing various theoretical calculations and regulations, principles and methods of cognitive linguistics, as well as comparative method. The authors come to the conclusion that the emergence of the internet and the
consequential array of social media networks have, without doubt, resulted in an exponential increase in new types of written
language. Words that had existing meanings, have now been given other meanings in an online context, which then spills over
into verbal communication. Language is, and always has been ever-evolving. Although the developments and trends we witness in language over time are significant, the foundation of the English language remains as strong and infallible as it always
has been.
Keywords: English language, British English, trends, tendencies, changes, innovations, prospects in English, language system

137

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №4

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА СТРАНИЦАХ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Шарафутдинова Р.Т., соискатель,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: данная статья посвящена функциональному анализу именных конструкций английского языка в средствах массовой информации. Цель исследования – классифицировать лексико-семантические отношения, выявить
частотность использования именных конструкций N1’s+N2 и N1+of+N2 английского языка. Освещение данной проблемы позволяет описать лексико-семантические отношения конструкций, актуализирующих генитивные отношения,
посредством обобщения имеющихся научных данных. Материалом исследования послужили именные конструкции в
периодической печати «The Independent», «The Guardian», «The Telegraph» (за 2018\2021 годы).
Для достижения вышеуказанной цели исследования выдвинуты следующие задачи: классифицировать исследуемые конструкции по лексико-семантическим отношениям; проанализировать частотность их использования. Были
использованы следующие методы исследования: метод классификации, метод количественного анализа, метод семантического анализа. Научная новизна исследования заключается в том, что впервые проведено изучение номинативных
конструкций английского языка в рамках средств массовой информации, анализ их функционирования. Полученные
результаты показали, что модель N1+of+N2 является самой частотной среди данных конструкций английского языка,
модель N1’s+N2 – менее частотной. Самыми частотными в использовании для моделей N 1’s+N2 и N1+of+N2 оказались
лексико-семантические отношения: отношение принадлежности; личностные отношения; уточнение; описание процесса; принадлежность в широком смысле.
Ключевые слова: именные конструкции, имя существительное, падеж, средства массовой информации, английский язык

шевленные предметы, в то время как существительные, обозначающие неодушевленные предметы, считались зависимым компонентом в составе
конструкций с предлогом of [4, с. 6-7].
Е.А. Попова выделяет следующие факторы,
влияющие на выбор N’s+N2 или N1+of+N2: сдвиг в
семантике слова, стилистические особенности
текста, место слова в информационной структуре
предложения. Выбор между конструкциями N’s и
of+N определяется не только семантическими характеристиками существительного, но и контекстом, в котором оно встречается [8, с. 101].
Классификация именных конструкций
N1’s+N2 английского языка по лексикосемантическим отношениям
Мы рассмотрели именные конструкции с падежной флексией ’s и с предлогом of. Конструкцию с формантом ’s представляем схемой:
N1’s+N2. На основании классификаций В.Л. Малаховой, А.Б. Костромина, О.Г. Горбатенко в работе
проведен лексико-семантический анализ примеров
из указанных газет [4, с. 147; 3, с. 48-50].
В английском языке конструкция N1’s+N2 выражает следующие лексико-семантические отношения:
1) предмет принадлежит неживому парасубъекту: (количество найденных примеров
составляет – 29)
1) The New Bethel Baptist church in the city’s
North End neighborhood was buzzing with fans, …
(The Guardian, 2018, 17 August). (Баптистская цер-

Основные положения теории исследования
генитива в английском языке лингвистами
В современном английском языке имя существительное имеет два падежа: общий падеж
(Common case) и притяжательный падеж (Possessive или Genitive case). Существительные в общем
падеже не имеют окончания. Притяжательный падеж сущеcтвительных образуется путем прибавления окончания -’s, или предлога of.
Лингвисты Р.В. Ежкова, Н.А. Кобрина, Е.А.
Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева пришли к
выводу, что -’s формант выражает индивидуальную принадлежность [1, с. 5-6, 8; 2, с. 159-160].
Н.Н. Матвеева обратила внимание на параллельное существование атрибутивных словосочетаний с -’s и предлога «of». Одно сочетание может
быть заменено другим [5, с. 3, 6-9]. Освещение
проблемы относительно взаимозаменяемости сочетаний ’s и of нашло отражение в работе Н.Н.
Николаевой, которая указывает на 5 факторов,
влияющих на выбор той или иной конструкции: 1.
Семантический фактор. 2. Фонологический фактор. 3. Синтаксический фактор. 4. Факторы «экономии ресурсов». 5. Социолингвистические и
прагматические факторы [7, с. 193-194].
Согласно М. В. Миловановой, конструкции с of
используются, если объект посессивности известен, а посессор является новой информацией [6,
с. 97].
С точки зрения В.Л. Малаховой, способность
образовывать форму родительного падежа приписывалась существительным, обозначающим оду138
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ковь Новый Вефиль в районе Норт-Энда города
гудела от поклонников, …)
2) отношение принадлежности: (107)
On Friday Hall's phone rang ... (The Telegraph,
2021, 29 August). (В пятницу телефон Холла позвонил ...)
3) личностные отношения: (48)
Ally Sheedy’s son didn’t want to watch any of his
mother’s films (The Independent, 2020, 05 June).
(Сын Элли Шиди не хотел смотреть ни один из
фильмов своей матери)
4) промежуток времени: (33)
The forecasts given on TV and online for yesterday’s weather clearly stated extreme weather … (The
Telegraph, 2019, 13 March). Прогнозы, данные по
телевидению и в интернете для вчерашней погоды,
четко указывали на экстремальную погоду …)
5) учреждения, учебные заведения, работающий коллектив: (33)
The country’s space agency launched a relay satellite … (The Independent, 2018, 21 May). (Космическое агентство страны запустило спутник …)
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6) действие выполнено лицом: (22)
A hospital doctor working on the ward, who was
present at Johnson’s visit, ... (The Guardian, 2019, 21
September). (Доктор, работающий в палате присуствовал во время визита Джона, …)
7) действие выполнено неживым парасубъектом: (15)
The state cabinet’s decision would help ease the
severe shortage of vaccine … (The Telegraph, 2021,
29 April). (Решение кабинета министров штата
поможет облегчить острую нехватку вакцины …)
8) источник происхождения: (29)
…, half of Africa’s lions have disappeared (The
Telegraph, 2019, 14 July). (…, половина африканских львов исчезли)
9) принадлежность части целому: (16)
1) … O’Riordan’s body was found at a Park Lane
hotel (The Guardian, 2018, 15 January). (… тело
О’Риордана было найдено в отеле Парк-Лейн)
Результаты анализа представляем в табл. 1.
Таблица 1

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Классификация лексико-семантических отношений
конструкции N1’s+N2 в английском языке
конструкция N1’s+N2 в английском языке
%
предмет принадлежит неживому парасубъекту
9%
отношение принадлежности
32%
личностные отношения
15%
промежуток времени
10%
учреждения, учебные заведения, работающий коллектив 33 10%
действие выполнено лицом
7%
действие выполнено неживым парасубъектом
4%
источник происхождения
9%
принадлежность части целому
4%

Таким образом, наиболее частотными для конструкции N1’s+N2 являются следующие лексикосемантические отношения: отношение принадлежности; личностные отношения.
Классификация именных конструкций
N1+of+N2 английского языка по лексикосемантическим отношениям
В английском языке параллельно со словосочетанием ’s употребляется предлог of. К. Д. Хайдарова полагает, что отношения, которые в русском
языке передаются существительным в родительном падеже, выражающем принадлежность, часть
целого и т. п., в английском языке передаются чаще всего посредством предлога of в сочетании с
существительным, которое выступает правым
определением, например: The face of the clock –
циферблат часов; The hands of the clock – стрелки
часов [9, с. 69].

1) описание процесса: (155)
Lucie had previously seemed heartbroken following the departure of Joe,… (The Independent, 2019,
20 June). (Люси раньше казалась была подавлена
горем после ухода Джо, …)
2) точное время событий: (89)
On the evening of August 14, 1947 Suhrawardy
took Gandhi on a drive through the city to show him
the peace … (The Telegraph, 2020, 23 August). (Вечером 14 августа, 1947 года Сухраварди повез
Ганди на прогулку по городу, чтобы показать ему
мир …)
3) содержимое: (71)
It was only May, but the smell from the bags of
rubbish was strong … (The Telegraph, 2019, 26
June). (Это был месяц май, но запах от мешков с
мусором был сильным, …)
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24 September). (Он снял его только для того, чтобы
найти вторую доску, которая оказалась крышкой
коробки)
8) мера: (35)
Their battle against reform last autumn led to a series of street protests, … (The (The Telegraph, 2018,
22 March). (Их борьба против реформ прошлой
осенью привела к серии уличных протестов, ...)
9) местоположения: (89)
The shoot happened in July 1987 in a town called
Lisle, Illinois, a suburb of Chicago (The Guardian,
2021, 10 May). (Стрельба произошла в июле 1987
года в городке Лайл, штат Иллинойс, в пригороде
Чикаго)
10) сравнение: (42)
A beautiful assortment of flavours striking harmonious chords of strawberry, blackcurrant, gooseberry
and nectarine (The Independent, 2018, 12 February)
(Прекрасный ассортимент вкусов поражает гармоничными аккордами клубники, черной смородины,
крыжовника и нектарина)
Результаты анализа представляем в табл. 2.
Таблица 2
Классификация лексико-семантических отношений
конструкции N1+of+N2 в английском языке
конструкция N1+of+N2 в английском языке
%
описание процесса
15%
точное время событий
8%
содержимое
7%
уточнение
22%
принадлежность в широком смысле
14%
организации, учреждения и другие общности людей
9%
часть целого
10%
мера
3%
местоположения
8%
сравнение
4%

4) уточнение: (242)
Hundreds of thousands of people flood streets of
Los Angeles (The Independent, 2018, 21 January).
(Сотни тысяч человек заполнили улицы ЛосАнджелеса …)
5) принадлежность в широком смысле: (138)
To really reduce the temperature of a room, you’ll
need two windows in the room … (The Independent,
2021, 21 July). (Чтобы действительно уменьшить
температуру воздуха в комнате, вам необходимо
два окна …)
6) организации, учреждения и другие общности людей: (95)
A team of experts from the WHO, Doctors without
Borders, and Equateur province travelled to Bikoro on
Tuesday … (The Telegraph, 2018, 9 May). (Группа
экспертов из ВОЗ, «Врачи без границ» и Экваториальной провинции отправилась во вторник в
Бикоро, …)
7) часть целого: (111)
He removed it only to find second board, which
appeared to be the lid of a box (The Guardian, 2019,

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таким образом, наиболее частотными для конструкции N1+of+N2 являются следующие лексикосемантические отношения: уточнение, описание
процесса, принадлежность в широком смысле.
Заключение
Притяжательный падеж в английском языке
выражает ряд лексико-семантических отношений.
Результаты анализа позволяют сделать вывод, что
для конструкции N1’s+N2 обнаружено 332 примера.
Из них самыми частотными в употреблении в
средствах массовой информации являются лексико-семантические отношения: отношение принадлежности (32%); личностные отношения (15%).
Для конструкции N1+of+N2 общее количество
примеров составляет 1067. Самыми частотными в
употреблении для конструкции N1+of+N2 являются следующие лексико-семантические отношения:
уточнение (22%), описание процесса (15%), принадлежность в широком смысле (14%). Анализ

показал, что в английском языке на страницах
средств массовой информации больше всего употребляется конструкция N1+of+N2.
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FUNCTIONING OF NOMINAL CONSTRUCTION OF ENGLISH
ON THE PAGES OF MASS MEDIA
Sharafutdinova R.T., Applicant,
Kazan Federal University
Abstract: this article deals with the functional analysis of English nominal constructions in mass media. The aim of the research is to classify lexical-semantic relations, identify the frequency of using the constructions N 1's+N2 and N1+of+N2 of English. Lighting of given problem allows to describe lexical and semantic relations of constructions. Research material is nominal
constructions in the periodical press: «The Independent», «The Guardian», «The Telegraph» (for 2018\2021 years). To achieve
the above goal we related the following classified nominal constructions by lexical-semantic relations; analyzed the frequency
of their use. The following research methods were used: classification method, quantitative analysis method, semantic analysis
method. Scientific novelty of the research consist of the study of nominal constructions of English language in the framework
of mass media, the analysis of their functioning. As a result, the analysis of the material allowed to conclude, that the
N1+of+N2 model of nominal constructions is the most frequent, and the N’s+N 2 model of nominal constructions is less frequent. The most frequent in the use of the models N1's+N2 and N1+of+N2 were lexico-semantic relations: the relation of belonging; personal relations; correction; description of the process; belonging in a broad sense.
Keywords: nominal constructions, noun, case, mass media, English
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ЛИНГВОЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ДИСКУРСА ЭКСТРЕМИСТСКОГО
СОДЕРЖАНИЯ НА ТЕМУ «ОБРАТНО В СССР»
Янченкова И.С., кандидат филологических наук, доцент,
Камчатский государственный университет им. Витуса Беринга
Аннотация: в статье рассматриваются признаки языкового экстремизма в русской речи на материале дискурсов,
связанных со склонением к экстремистской деятельности, вербовкой в экстремистскую организацию. Автором выявлены речевые средства репрезентации языкового экстремизма такие, как слова и сочетания с отрицательной коннотацией для целенаправленной передачи негативных установок в отношении отдельного лица и условно называемой социальной группы лиц «представители действующей власти» и осуществляемой ими деятельности; слова и выражения,
их грамматическая форма, порядок их следования как маркеры склонения лиц к экстремисткой деятельности или вербовки в экстремистскую организацию; выражения с семантикой необходимости совершения действия против социальной группы лиц, грамматическая оппозиция «мы» – «они», возбуждающая ненависть в отношении условно называемой социальной группы лиц «представители действующей власти». Автором исследования описаны функционально-семантические и коммуникативно-прагматические свойства речевых средств репрезентации языкового экстремизма, охарактеризовано содержание дискурсов, направленных на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства отдельного человека либо условно называемой социальной группы лиц «представители действующей власти», предложена процедура лингвистического анализа на определение наличия или отсутствия признаков
языкового экстремизма в тексте. Выявленные и описанные автором средства репрезентации языкового экстремизма
квалифицируются как распространенные, функционирующие в разнообразных экстремистских дискурсах. Материалы
статьи представляют практическую ценность для лингвистов, юристов, занимающихся вопросами судебной лингвистической экспертизы на материале русской речи, а также для студентов и аспирантов, изучающих лингвистику текста, филологический анализ текста, лингвистическую экспертизу.
Ключевые слова: языковой экстремизм, склонение, вербовка, вовлечение, негативная установка, призыв, ненависть, вражда, коммуникативное намерение, перлокутивный эффект

Цель данного исследования заключается в выявлении и описании средств репрезентации языкового экстремизма, в определении наличия или отсутствия фактов и признаков языкового экстремизма в видеоматериалах, предложенных для
лингвистического исследования. Под средствами
языкового экстремизма нами понимаются репертуар речевых средств, функционирующих в речевых актах, связанных со склонением, вербовкой,
вовлечением в деятельность экстремистских организаций и содержащих маркеры агрессивного речевого поведения адресантов, оказывающих негативное воздействие на потенциального или конкретного адресата и реализующих перлокутивный
эффект, заключающийся в негативном отношении
адресата к группе лиц по социальному признаку.
Материалом исследования послужили видеоматериалы, предложенные нам для проведения судебной лингвистической экспертизы с целью
определения судом Камчатского края меры наказания распространителей, исследуемых видеопродуктов. Такие видеоматериалы распространяются
среди населения, являются предметом обсуждения
и комментирования с целью дальнейшего вовлечения отдельных лиц в деятельность экстремистской организации, например, межрегионального
общественного объединения под названием «Союз
Славянских Сил Руси».
Основным методом нашего исследования является метод лингвистического наблюдения, связан-

Введение
Некоторые инициаторы речи в определённом
вербальном пространстве могут вызывать у носителей или пользователей русского языка негативное отношение к конкретному человеку, группе
лиц на основе национального, расового, религиозного, социального признака и побуждать коголибо к разного рода конфликтам. Такая речевая
деятельность субъектов в судебной лингвистике
понимается как языковой экстремизм [4, с. 54]. В
современном коммуникативном пространстве сегодня распространяется разнообразный по форме
и содержанию экстремистский контент, сами создатели или распространители данного материала
уголовно преследуются согласно статьям 280 и
282 УК РФ. Тема языкового экстремизма весьма
популярна среди исследователей. Так, жанры, способы, средства языкового экстремизма описывают
А.Н. Баранов [1], К.И. Бринёв [2-3], Л.В. Коростелёва [6], М.А. Осадчий [8-9], Т.В. Чернышова [10].
Объект настоящего исследования – средства
репрезентации языкового экстремизма в видеоматериалах, предложенных для судебной лингвистической экспертизы в сентябре – октябре 2021 года
в Камчатском крае. Обвинителями в языковом
экстремизме выступают сотрудники ФСБ РФ,
Следственного комитета РФ, уполномоченные по
роду своей деятельности выявлять признаки экстремистской деятельности, в том числе в языке и
речи.
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ный с методом лингвистического анализа (словообразовательного, лексического, морфологического, синтаксического и стилистического анализов).
Кроме того, нами использован метод интроспекции как наблюдение специалистом себя в качестве
объекта исследования, являющегося дополнительным информантом о вербальных и невербальных
реакциях адресата на тот или иной речевой продукт, а также применены дистрибутивный метод,
контекстологический метод, метод коммуникативно-прагматического анализа, метод функционально-семантического анализа.
Так, на лингвистическое исследование нам были предложены видеоматериалы с дискурсом экстремистского содержания на условно названную
нами тему «Обратно в СССР». Видеоматериал содержит освещение положения дел межрегионального общественного объединения под названием
«Союз Славянских Сил Руси» (другие наименования: «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР»), признанного решением Верховного Суда Республики Коми от 11.07.2019 экстремистской организацией, деятельность которой на
территории Российской Федерации запрещена.
В ходе лингвистического исследования представителей следствия интересовало следующее:
1. Содержатся ли в предоставленных видеоматериалах лингвистические признаки склонения,
вербовки или иного вовлечения в участие в деятельность экстремистского межрегионального
общественного объединения под названием «Союз
Славянских Сил Руси» (другие наименования:
«Союз Советских Социалистических Республик»,
«СССР»), признанного решением Верховного Суда Республики Коми от 11.07.2019 экстремистской
организацией, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена?
2. Использованы ли в данных видеоматериалах
специальные языковые или иные средства (какие
именно) для целенаправленной передачи негативных установок или побуждения к действиям против Конституционного строя Российской Федерации?
3. Направлено ли содержание в предоставленных видеоматериалах на возбуждение ненависти
либо вражды, унижение человеческого достоинства отдельного человека, либо группы лиц по
признакам происхождения, отношения к социальной группе? Какие языковые средства указывают
на это?
4. Направлено ли содержание предоставленных
видеоматериалов на побуждение личности к насилию и физическому уничтожению людей? Какие
языковые средства указывают на это?
Для решения поставленной задачи нами были
разъяснены понятия «склонение», «вербовка» и
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«вовлечение» в лингвистическом аспекте.
Так, в толковом словаре русского языка находим следующие словарные статьи:
1) склонение толкуется через производящий
глагол склонить, который в современном русском
языке является многозначным и функционирует в
следующих значениях: «кого-что. 1. Нагнуть,
опустить (высок.). С. знамёна перед могилами
павших бойцов. Печально с. голову. 2. перен., к
чему или на что. Убедить в необходимости
какого-н. поступка, решения. С. к побегу. С. на
свою сторону» [7, с. 1078]. В соответствии с
данными толкового словаря приходим к выводу о
том, что лексема склонение в материалах
исследования понимается в переносном (втором)
значении «убедить в необходимости какого-н.
поступка, решения»;
2) вербовка является производной лексемой от
глагола
вербовать,
наследует
значение
мотивирующего слова, которое сопровождается
двумя значениями в словарной статье: «1. когочто во что. Набирать, нанимать, вовлекать в
какую-н. организацию (первонач. в войско). В.
добровольцев. В. рабочую силу. 2. что. Создавать
из
добровольцев
(первонач.
войско).
В.
разведывательные группы» [7, с. 122]. С учётом
данных толкового словаря приходим к мнению о
том, что лексема вербовка в материалах
исследования понимается в прямом (первом)
значении «набирать, нанимать, вовлекать в какуюн. организацию»;
3) вовлечение образовано от глагола вовлечь,
производящая
основа
которого
выражает
следующее лексическое значение «кого-что во
что. Побудить, привлечь к участию в чём-н. В. в
работу» [7, с. 144]. В соответствии с данными
толкового словаря приходим к выводу о том, что
лексема вовлечение в материалах исследования
понимается как «побудить, привлечь к участию в
чём-н.».
Таким образом, приходим к выводу о том, что
лексемы склонение, вербовка и вовлечение являются семантическими синонимами, отличающимися
друг от друга оттенками лексического значения.
Так, склонение предполагает психологическое
воздействие на склоняемого, возбуждение желания у него к совершению поступка или принятия
решения; вербовка понимается как действие (в том
числе, речевое действие), направленное на убеждение собеседника в необходимости выполнения
определенных действий, выгодных вербовщику;
вовлечение, помимо психологического воздействия, предполагает конкретные действия (в том
числе, речевые действия), побуждающего характера, на совершение вовлекаемым конкретных поступков.
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Кроме того, в источниках по судебной лингвистической экспертизе понятие «вовлечение» трактуется, как более широкое, включающее понятия
«склонение» и «вербовка», и мыслится, как результат склонения, вербовки.
Видеоматериалы, предложенные для лингвистической экспертизы, представляют собой монолог (видеоролик № 1 с наименованием «Новое
объявление гражданам СССР») и диалог (видеоролик № 2 с названием «ЭКСТРЕННО!!! РАЗВЯЗКА
НА
НАШИХ
ГЛАЗАХ.
ЗАХВАЧЕН
ЕДИНСТВЕННЫЙ
ПРОТИВНИК
ЗВЕРЯ.
17.04.2021»). По этическим соображениям фамилии и имена реальных лиц заменены на сочетания
обозначение N, некоторые наименования опущены.
Материалы видеоролика №1 представляет собой монологическую речь, по жанру которую адресант определяет, как объявление: в нем освещаются события в хронологической последовательности, оцениваемые самим автором.
Так, для описания и оценки политики действующей власти автор употребляет лексические средства с общим значением «уничтожение», например, незаконность, геноцид. Приведем примеры:
Несмотря на то, что перед очередным заседанием, состоявшимся 6 апреля 2021 г., N отправил
уведомление … суду г. Москвы, в котором изложил неоспоримые доказательства и общеизвестные правовые факты о не конституционности и
незаконности существования незарегистрированной Межрегиональной Общественной Организации с названием Российская Федерация на территории легитимного законного государства
«Союз Советских Социалистических Республик»;
Эта организация, реализует на практике
НАТОвский, Гарвардский и Хьюстонский Проекты (1985—2000), фашистский Генеральный
План «Ост», Протоколы собраний Сионских
мудрецов, подтверждённые откровениями ребе
Менахема-Мендл Шнеерсона – Раввин Синедриона
(Духовного управления Евреев в России), которые
хотят повторить Холокост – геноцид относительно славян.
Для речевых продуктов склонения к какой-то
деятельности, вербовки или вовлечения в неё характерны конструкции с семантикой побуждения
к конкретному действию. Так, автор обращается к
потенциальным слушателям и выражает просьбу:
Обращаемся ко всем осознанным, не равнодушным гражданам «Союза Советских Социалистических Республик» с просьбой встать на защиту,
не столько гражданина «СССР», «офицера Вооружённых Сил СССР», по-настоящему исполняющего воинскую присягу данную народу и Родине,
сколько исполняющего обязанности «Президента
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СССР», «Президента РСФСР», «Императора
Российской империи и так далее в глубь веков»,
взявшего на себя ответственность за наведение
конституционного и иного порядка в стране…
Кроме того, адресант оценивает положительно
потенциальных слушателей с рациональной, моральной точек зрения, называет их «осознанными,
не равнодушными гражданами», что влияет на
слушателя и невольно побуждает к названной деятельности.
Также адресант руководит потенциальными
поступками своих слушателей, даёт предписания
их действиям в случае невозможности выполнения
просьбы «встать на защиту», например, Считаем,
что всем, тем, кто не может встать на защиту
страны и её населения от внутренних и внешних
врагов захватчиков, следует проявить свою
гражданскую волю и направить обращение в
надзорные органы о самоуправстве, превышении
должностных и служебных полномочий, о нарушении ст. 126 УК РФ п. 1 п. 2 «О похищении человека» и ст. 126 УК РСФСР «О незаконном лишении свободы», ст. 126.2 РСФСР «Не законное помещение в психиатрическую больницу заведомо
психически здорового человека».
В данном видеоматериале образу гражданина N
приписывается некая героизация и одновременно
жертвенность, например, … с просьбой встать на
защиту, не столько гражданина «СССР», «офицера Вооружённых Сил СССР», по-настоящему
исполняющего воинскую присягу данную народу и
Родине, сколько исполняющего обязанности
«Президента СССР», «Президента РСФСР»,
«Императора Российской империи и так далее в
глубь веков», взявшего на себя ответственность
за наведение конституционного и иного порядка
в стране …; Хотим добавить, что суду, стороной обвинения до сих пор не предоставлено ни
одного доказательства, подтверждающего причастность N …; Обращаем внимание каждого на
тот факт, что в своих действиях по наведению
конституционного порядка, N руководствуется
исключительно буквой закона «Союза ССР» и в
рамках применимого законодательства управляющей компании РФ; N принудительно, под
конвоем был помещен в отделение психиатрии
…, а по факту, захвачен вооруженной группой
лиц и незаконно удерживается …
Таким образом, приходим к выводу о том, что в
речевом оформлении видеоролика № 1 содержатся
лингвистические признаки склонения лиц к деятельности в организации «Советский союз», а
также вербовки в деятельность СССР.
В
видеоролике
№2
под
названием
«ЭКСТРЕННО!!! РАЗВЯЗКА НА НАШИХ
ГЛАЗАХ.
ЗАХВАЧЕН
ЕДИНСТВЕННЫЙ
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ПРОТИВНИК ЗВЕРЯ. 17.04.2021, представленном
на судебную лингвистическую экспертизу, нами
так же выявлены лингвистические признаки склонения лиц к деятельности организации «Советский союз», а также вербовки в деятельность
СССР.
Речевое оформление видеоролика № 2 представляет собой диалог: ведущая излагает информацию о событиях, связанных с руководителем
ООО «СССР», затем общается со зрителями в
форме чата, комментирует их реплики, отвечает на
их вопросы. Исследуемый диалог построен с помощью средств публицистического стиля, основная цель которого – воздействовать на сознание и
эмотивную сферу слушателя, зрителя, читателя, в
связи с чем ведущая использует выразительные
возможности современного русского языка для
воздействия на участников диалога. Например, в
начале диалога ведущая создаёт эффект напряженной, эмоциональной речи в целях возбуждения
эмотивной сферы зрителя, слушателя: Друзья, выхожу экстренно в эфир, никого нету, но я запишу
сейчас коротенькое сообщение. Значит, развязка
происходит прямо на наших глазах никакой
ошибки нету, я только что связалась с сотрудниками гос. аппарата N, для того, чтобы выяснить, что там происходит.
Ведущая, поддерживая эмоциональную тональность речи, сообщает важную информацию,
является проводником между зрителями и представителями «СССР»: Благодарю Вас всех, кто
присоединяется, действительно, это очень важно, я сейчас доложу вам, что происходит на самом деле. Без всяких оснований, в нарушении
всех процессуальных норм, N, я, утверждаю
единственный, кто может остановить зверя на
сегодняшний день неслучайно. Мы только закончили с вами эфир, мы говорили об этом, единственный кто сейчас им мешает – это N. Им
нужно было его спрятать каким-то образом,
закрыть рот, на время, когда они будут проводить свои ритуалы в мае месяце.
Таким вербальным способом ведущая реализует следующие речевые тактики:
1) провоцирует слушателей на ответную
реакцию, например, Далее женщина читает
комментарий. «Свободу N». Да. «Ритуалы
никакие их не спасут уже»; Далее читает
комментарий «будем думать, как вернуть N.
Свободу N» и другие;
2) побуждает слушателей к выражению
собственного мнения, например, Далее читает
комментарий «N мы все с вами, выражаем
поддержку. Надо срочно обращаться в
международный суд, иначе N упрячут …»;
«Власть захватили сатанисты». Да. «Правда за
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нами» Все правильно и подобные;
3) корректирует неверную информацию,
полученную от слушателей, например, О,
смотрите, что пишут мне. Далее читает
комментарий «лисица хвалит петушка, …, ты не
рассказала, как ты Путина короновала». Я, что
вы пишете? – никогда, никогда этого не было. Я
никогда никаких иллюзий не питала, я знаю
самого начала, кто это такой, … это вы не
лукавьте и другие;
4) нивелирует сомнения зрителей, например,
Нет, не правда. Я нет не про вас сказала. N, я
просто знаю, что сейчас вот такие события
происходят и подобные.
Кроме того, адресант в диалоге использует
приём антитезы (противопоставление), что придаёт речи контрастность, экспрессивность. Таким
приёмом выразительности речи автор вербально
создает в сознании слушателей картину мира, в
которой противопоставлены «мы» и «они»,
например, Да. Сейчас действительно, всё обнажится, всё будет обнажаться, одни будут отсиживаться, там, где-то под юбками, рядом с
ними будут те, которые будут пропагандировать укольчики и пропагандировать мирового лидера, а на другой стороне будут дети божьи,
вот и все. Третьих не будет … и подобные.
Таким вербальным способом адресант создает в
сознании слушателя полярную картину мира, в
которой есть «мы» – это «мы» (адресант, представители организации «СССР») и «вы» (слушатели,
зрители), «мы» – это «свои», а «они» – это «чужие». Под «они», или «чужие», понимаются президент РФ В.В. Путин и его сторонники, представители действующей власти РФ.
Адресант создает резко отрицательный образ
«они», для характеристики которого использует
слова и словосочетания с семантическим компонентом «противник, или враг», например, зверь,
бес (бесы), сатанюги, дети дьявола, слуги дьявола,
конченные люди и другие, определяет деятельность «чужих» как беззаконие, беспредел, хаос,
сатанизм, сатанинские ритуалы и подобное.
Приведём примеры контекстов, в которых
функционируют выявленные лексические средства, называющие и характеризующие «они»: …
N, я утверждаю, единственный, кто может
остановить зверя на сегодняшний день неслучайно; … всякие бесы, сатанюги и дети дьявола –
они боятся только одного, они боятся обжигающий правды; … это уже конченные люди; … он
единственный, кто может противостоять вот
этому бесу, вот этому зверю; номинативы деятельности «чужих»: … это семейная традиция,
видимо, специально созданная, для того, чтобы
вот такие вот беззакония творить; … они вы-
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нуждены идти уже на такой беспредел, абсолютный беспредел; … эта вот система, которая
задумала, вот эти ритуалы «сатанинские»; …
вот эти сатанинские замыслы, указания …; Я
сказала у них на май месяц намечается какие-то
ритуалы бесовские …; … им нужен хаос, им
нужно вот это сатанизм проводить бесконечный, ритуалы вот эти и другие.
Если у «они» создан резко отрицательный образ, то «мы» и N представляются как исключительно положительные, например, Без всяких оснований, в нарушении всех процессуальных норм N,
я, утверждаю единственный, кто может остановить зверя на сегодняшний день неслучайно; …
единственный кто сейчас стоит на пути зверя
– это N … и подобные.
Таким образом, приходим к выводу о том, что в
видеоролике №2 содержатся лингвистические
признаки склонения лиц к деятельности организации «Советский союз» и вербовки в её деятельность.
Для передачи отрицательных оценок, негативных установок в отношении условно называемой
нами социальной группы «представители действующей власти» и государственной символики
инициаторами, авторами речи использованы специальные языковые средства.
Так, в видеоролике №2 имеются слова с негативной характеристикой и оценкой в отношении
условно называемой социальной группы людей
«представители государственной власти» и их деятельности. К таким выявленным лексическим
средствам относим следующие слова и выражения, проиллюстрируем их семантику:
1) зверь – «1. Дикое, обычно хищное животное.
Пушной з. 2. перен. О жестоком, свирепом
человеке» [7, с. 350]. Выделенная лексема в тексте
видеоролика функционирует в переносном
(втором)
значении:
N,
я,
утверждаю
единственный, кто может остановить зверя на
сегодняшний день неслучайно;
2) бес – «в старых народных поверьях: злой
дух» [7, c. 78]. В контексте данная лексическая
единица функционирует в переносном значении,
называет человека или группу лиц в зависимости
от употребляемой формы единственного или
множественного числа и сохраняет отрицательный
компонент значения, имеющийся в первом
(прямом) значении: Для того чтобы вот эти вот
бесы понимали и знали, что мы всё знаем и мы
знаем
почему
они
пытаются
Сергея
Вячеславовича сейчас изолировать от общества;
… он единственный кто может противостоять
вот этому бесу …;
3) сатанист – «поклонник, последователь
сатанизма» [5, т. 2, с. 543]. Данная лексема,
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мотивированная словом сатанизм, реализует
отрицательную оценку лиц: Далее читает
комментарий «Власть захватили сатанисты».
Да;
4) сатана – «дьявол, властелин ада; чёрт,
олицетворённое злое начало в религиозной
мифологии» [7, c. 1043]. Данная единица
употреблена в переносном значении, называет
человека со злыми намерениями, в сочетании со
словоформой слуги обозначает группу лиц с резко
отрицательной оценкой: … сейчас уже напустили
всех этих слуг сатаны начали людям внедрять,
что это хорошо из нас сделали фашистов в мире;
5) сатанюги
–имя
существительное,
производное от лексемы сатана при помощи
суффикса –юг, который образует стилистически
сниженный синоним – близкое по значению слово
(сравните: вор – ворюга, бандит – бандюга).
Данная лексема функционирует в тексте в
переносном значении, называет группу лиц,
выражая резко негативную оценку: … всякие бесы,
сатанюги и дети дьявола они боятся только
одного, они боятся обжигающий правды …;
6) дьявол
–
«в
религиозно-мистических
представлениях: злой дух, чёрт» [7, c. 286].
Лексема дьявол употреблена в контексте в
переносном значении «злой человек, с плохими
намерениями», в сочетании со словоформой дети
(или слуги) называет группу лиц с резко
отрицательной оценкой: … всякие бесы, сатанюги
и дети дьявола они боятся только одного, они
боятся обжигающий правды …; … они себя
обозначили уже давно- это слуги дьявола …;
7) палач – «1. Человек, который приводит в
исполнение приговор о смертной казни,
производит пытки. 2. перен. Жестокий мучитель,
угнетатель (высок.). П. свободы» [7, c. 739]. Слово
функционирует в контексте в переносном (втором)
значении, называет группу лиц с резко
отрицательной оценкой: Кто управляет страной,
там уже просто палачами сделались открытые
уже, и поэтому у них не получилось с этим
Навальным людей с баламутить они решили
сейчас по-другому;
8) тварь – «1. также собир. Живое существо
вообще (стар.). 2. Недостойный, негодный человек
(прост. презр. бран.)» [7, с. 1177]. В исследуемом
контексте
слово
твари
употреблено
во
множественном числе и функционирует в
переносном (втором) значении, имеет резко
отрицательную оценку, является бранным словом:
Далее читает комментарий «Твари в агонии нет
планов бесов библейскому проекту». Да;
9) преступник – «Человек, который совершает
или совершил преступление» [7, с. 879]. В
анализируемом
видеоматериале
лексема
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преступники функционирует во множественном
числе и называет группу лиц, репрезентируя резко
отрицательную оценку: … они нас назначили им
же мало что они преступники и сатанисты они
нас назначают, чтобы мы вместе с ними
разделили вот этот вот;
10) крыса – «Вредный грызун из группы
мышиных» [7, с. 472]. Данное слово употреблено в
исследуемом контексте во множественном числе,
выступает в переносном значении, за счёт семы
«вредный» реализует отрицательный оттенок
значения, называет группу лиц и репрезентирует
оскорбительную характеристику: Всё сейчас
будем задействовать для того, чтобы дать им
точно понять, что вы как крысы;
11) гиена – «Хищное млекопитающее южных
стран, питающееся падалью» [7, с. 206]. В
предложенном
контексте
лексема
гиены
функционирует
во
множественном
числе,
выступает в переносном значении, за счёт
семантического
компонента
«питающийся
падалью» выражает отрицательный оттенок
значения, называет группу лиц и репрезентирует
оскорбительную характеристику: Вы окружены,
вы как гиены, в огненном кольце народа, и мы
правдой выжжем под вами всю землю, вот и всё;
12) конченый человек (конченые люди) – «ни на
что больше не способный, от к-рого уже ничего
нельзя ждать в будущем» [7, с. 449]. В
исследуемом контексте компоненты выражения
употреблены во множественном числе, называют
группу лиц с резко отрицательной оценкой: … мне
нечего сказать, потому что это, это уже
конченные люди;
13) беззаконие – «1. Нарушение, отсутствие
законности. Полное б. Борьба с беззаконием. 2.
Беззаконный поступок. Совершать беззакония»
[7, с. 449]. Выявленная лексема в контексте
употреблена в прямом (первом) значении,
выражает отрицательную оценку деятельности
группы лиц: Значит, следователь, …, который
сейчас ведет расправу над Фургалом - это
семейная
традиция,
видимо,
специально
созданная, для того, чтобы вот такие вот
беззакония творить;
14) беспредел – «(разг.). Произвол, беззаконие,
своеволие Правовой б. Ценовой б.» [7, с. 80].
Данное
слово
является
стилистическим
синонимом лексической единицы беззаконие, так
же
репрезентирует отрицательную
оценку
деятельности группы лиц: … ситуация, видимо,
настолько для них критическая, что они
вынуждены идти уже на такой беспредел,
абсолютный беспредел;
15) сатанинские – «относящийся к сатане,
связанный с ним»; ритуал (ритуалы) – «(книжн.).
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1. Порядок обрядовых действий при совершении
какого-н. религиозного акта. Р. погребения. 2. То
же, что церемониал. Р. приёма послов» [7, с. 10181019];
лексема
ритуалы
употреблена
в
анализируемом контексте в переносном (втором)
значении; замысел (замыслы) – «1. Задуманный
план действий или деятельности, намерение.
Стратегический з. Опасный з. Осуществить з. 2.
Заложенный в произведении смысл, идея. З.
пьесы» [7, с. 328]; слово замысел функционирует в
прямом
(первом)
значении.
Выражения
сатанинские ритуалы, сатанинские замыслы в
анализируемом дискурсе функционируют как
контекстуальные
синонимы,
обозначают
деятельность группы лиц, выражая резко
отрицательную оценку такой деятельности:
Важно то, что вот эта вот система, которая
задумала, вот эти ритуалы «сатанинские» они
должны понимать, что N здесь уже не играет
никакой роли …; … вот эти вот люди, которые
исполняют сегодня, вот эти, вот эти
сатанинские замыслы, указания, мне нечего
сказать потому что это, это уже конченные
люди, это конченные;
16) бесовские – «относящийся к бесу,
связанный с ним»; выражение бесовские ритуалы
так же называет деятельность группы лиц,
репрезентируя резко отрицательную оценку такой
деятельности: … у них на май месяц намечаются
какие-то ритуалы бесовские, они хотят
короновать, вот этого зверя;
17) хаос – «Беспорядок, неразбериха. Х. в
делах» [7, с. 1288]; лексема хаос в анализируемом
контексте обозначает деятельность группы лиц,
реализуя
отрицательную
оценку
такой
деятельности: … вот что они сейчас делают, им
нужен хаос …;
18) сатанизм – «1) Жестокость, человеконенавистничество и крайний цинизм. 2) перен.
Преклонение перед злым началом в жизни (у
романтиков и декадентов)» [5, т. 2, с.543]. Лексема
сатанизм в исследуемом контексте называет
деятельность группы лиц, репрезентируя резко
отрицательную оценку такой деятельности: … им
нужно
вот
это
сатанизм
проводить
бесконечный, ритуалы вот эти;
19) геноцид – «Истребление отдельных групп
населения или целых народов по политическим,
расовым,
национальным,
этническим
или
религиозным мотивам» [7, с. 202]. Слово геноцид в
анализируемом контексте обозначает деятельность
группы лиц, реализуя резко отрицательную оценку
такой деятельности: … мы придём к своим корням,
мы обязательно должны туда прийти, иначе мы
не остановим этот геноцид …;
20) обман – «1. см. обмануть. 2. Ложное
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представление о чём-н., заблуждение» [7, с. 651].
В исследуемом контексте лексема обман
обозначает «то же, что обмануть». Обмануть – «1.
Ввести в заблуждение, поступить недобросовестно
по отношению к кому-н. О. покупателя. О. чьё-н.
доверие (не оправдать). 2. Нарушить обещание.
Обещал приехать и обманул» [7, с. 651]. Исходя из
значения слова обмануть, делаем вывод о
значении лексемы обман в контексте «ввести в
заблуждение». Так обозначается деятельность
группы лиц с отрицательной оценкой такой
деятельности: … они вот так вот ритуалами, вот
этими вводят людей в дурь, и обманом и
подлостью пытаются получить вот это;
21) подлость – «1. см. подлый. 2. Подлый
поступок. Сделать п.» [7, с. 810]. Слово подлость
функционирует в анализируемом контексте во
втором значении, называет деятельность группы
лиц, выражая отрицательную оценку такой
деятельности (смотрите пример в пункте 20).
Перечисленные и проанализированные слова и
выражения с отрицательной оценкой конкретного
лица, группы лиц и их деятельности в исследуемом видеоматериале употребляются адресантом
неоднократно. В результате используемого им
приёма лексического (типа остановить зверя,
стоит на пути зверя) и семантического (типа дьявол, сатана, бес) повтора усиливается эффект
негативной установки в отношении условно называемой нами социальной группы лиц «представители действующей власти» и их деятельности.
В целях выявления признаков речевого побуждения поясним, что в современном русском языке
одним из главных средств побуждения является
призыв. Призыв представляет собой вербальную
конструкцию, содержащую глагол в форме повелительного наклонения (иди, забери, требуй) или
эквивалентные ему речевые средства (Поборемся!
Встали! Все – на баррикады! За Родину!) и образ
адресата – тот, кто должен выполнить действие, он
может быть заявлен открыто, в форме обращения
(Граждане! Товарищи!) либо с помощью личного
местоимения (ты должен, нам необходимо) или
отсутствовать, в этом случае под ним подразумевается любой потенциальный получатель.
В вербальной формуле призыва закодировано
коммуникативное намерение инициатора речи,
которое можно представить следующим образом:
«Я хочу, чтобы ты сделал N» [1, с. 412] или «Хочу,
чтобы было Х»; «Знаю, что Х не может произойти
само» [3, с. 221].
Призыв представляет собой наиболее радикальную и открытую форму словесного воздействия на поведение адресата, категоричность призыва нередко реализуется восклицательными по
эмоционально-экспрессивной окраске конструк-
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циями, что заключается в наличии восклицательного знака в графическом тексте (Бей инородцев –
спасай страну!).
Так, в исследуемом видеоматериале нами выявлены побудительные конструкции и их эквивалентные им речевые средства, например, Обращаемся ко всем осознанным, не равнодушным гражданам «Союза Советских Социалистических Республик» с просьбой встать на защиту, не столько гражданина «СССР», … сколько исполняющего
обязанности «Президента СССР» … Считаем,
что всем, тем, кто не может встать на защиту
страны и её населения от внутренних и внешних
врагов захватчиков, следует проявить свою
гражданскую волю и направить обращение в
надзорные органы о самоуправстве, превышении
должностных и служебных полномочий … (видеоролик №1); … наша задача, каждый, кто сейчас понимает, что происходит, принимать активное участие в освещении этой темы …; Я и
те, кто поддерживает меня, будем принимать
участие в освещении этой темы постоянно …;
Скоординировано будем реагировать. Мы должны быть сейчас как никогда внимательны, вместе, кучки-кучки-кучки. Мы должны, как никогда сейчас быть едины-едины и реагировать на
это всё спокойно-спокойно, но твердо, как всегда, как обычно повода для беспокойства нет, но
нам сейчас потребуется внимательность, просто вот внимательность и не подаваться на
провокации. И даже если завтра нам начнут показывайте … какие-то гадости, мы на это не
должны просто реагировать, просто мы должны знать, что это спектакль, спектакль, всё от
начала и до конца (видеоролик №2).
Данные конструкции направлены на побуждение слушателей, зрителей к совместной деятельности, на что указывает местоимение «мы» со значением указания на группу лиц вместе с адресантом. В видеороликах №1-2 авторы призывают
аудиторию к сплоченности, к единству для защиты N и отстаивания его идей. Однако побуждения
к действиям против Конституционного строя Российской Федерации как в видеоматериалах не выявлены.
В целях выявления признаков возбуждения
ненависти и вражды поясним, что дискурс квалифицируется как возбуждающий ненависть, вражду, как направленный на унижение кого-либо в
том случае, если способствует формированию в
сознании адресата негативного образа конкретного человека или группы лиц на основе принадлежности к специальной группе (нация, раса, религиозная или социальная группа).
Для того, чтобы вербальная информация была
признана возбуждающей названные чувства, она
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должна быть направлена на формирование негативного отношения к конкретному лицу или
неким лицам, основанное не на их личностных
качествах, а на их принадлежности к специальной
группе.
Такая речевая деятельность вызывает перлокутивный эффект адресата в форме речевого или неречевого действия, вербальной или невербальной
реакции. Так, на достижение негативного отношения (ненависти, вражды, унижения) к условно
называемой нами социальной группе «представители действующей власти» и их деятельности
направлены высказывания, выявленные в видеоматериалах, которые содержат:
1) перенос
негативных
характеристик
отдельных представителей на всю группу (зверь,
бес – бесы, сатана – сатанисты, сатана –
сатанюги, твари, конченные люди и т.п.);
2) приписывание враждебных действий и
опасных намерений одной группы по отношению
к другой (беспредел, беззаконие, сатанинские
ритуалы, бесовские замыслы, сатанизм, геноцид и
т.д.);
3) утверждение об изначальной враждебности
определённых
представителей
группы
по
отношению к другой (Эта организация, реализует
на практике НАТОвский, Гарвардский и
Хьюстонский
Проекты
(1985—2000),
фашистский Генеральный План «Ост», Протоколы
собраний
Сионских
мудрецов,
подтверждённые откровениями ребе МенахемаМендл Шнеерсона - Раввин Синедриона
(Духовного управления Евреев в России), которые
хотят повторить Холокост – геноцид
относительно славян (под «организацией» здесь
понимается РФ); Кто управляет страной, там
уже просто палачами сделались … и др.);
4) утверждение о полярной противоположности и несовместимости интересов одной группы
с интересами других (Что, схватили N, надо
закрыть ему рот, надо его изолировать, чтобы он
не мешал. А почему? А потому, что N в поле
естественного права находится, а они
находятся в поле сатанинского права и
подобные);
5) утверждение о наличии тайных планов,
заговоров одной группы против другой (Важно
то, что вот эта вот система, которая
задумала, вот эти ритуалы «сатанинские» … и
др.);
6) объяснение бедствий и неблагополучия в
прошлом, настоящем, будущем существованием и
целенаправленной деятельностью определённых
групп (Сотворил Бог вас по образу и подобию
своему, как мы своих детей рожаем, мы все боги
на этой Земле. Просто N это знает, а мы это не
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знали, и нам внушали, что мы крепостные, что
мы рабы божие, что мы произошли от обезьян,
что мы граждане, … что мы скот, что мы
говорящие. Вот что нам внушали веками, а N
это всё нам сказал, люди посмотрите, что здесь
написано в библии. Сотворил Бог вас по образу и
подобию благословил и Земли, землёй вас одарил …
И потом они, значит, от имени народа, вот это,
вот землей нашей распоряжаются, волей
нашей распоряжаются, вот где она правда, вот
и раскрыл это N 10 лет назад, до него тишина и
молчок… и подобные).
Таким образом, приходим к выводу о том, что
содержание речи в видеоматериалах направлено
на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства отдельного человека либо группы лиц условно называемой нами социальной группы «представители действующей власти»
и их деятельности.
Для выявления речевых маркеров побуждения
адресата к насилию и уничтожению кого-либо отметим, что побуждение личности к насилию и физическому уничтожению людей реализуется в
форме призыва. Напомним, что ранее нами дано
определение призыва и раскрыты его формы репрезентации в речи.
Дополним пояснения иллюстрациями лексического толкования понятий «насилие» и «физическое уничтожение». Насилие – «1. Применение
физической силы к кому-н. Следы насилия на теле. 2. Принудительное воздействие на кого-что-н.
Применить н. 3. Притеснение, беззаконие, существующее где-н. (книжн.)» [7, c. 594]. Уничтожение – имя существительное, мотивированное глаголом уничтожить со значением «1. Прекратить
существование кого-чего-н., истребить. У. врагов.
2. перен. Унизить, оскорбить, поставить в безвыходное положение (книжн.). У. кого-н. язвительным выражением» [7, с. 1246]. Оба понятия в первом значении связаны семантическим компонентом «воздействие посредством физической силы».
Учитывая семантику и коннотации выявленных
и проанализированных слов и выражений в видеороликах, приходим к мнению о том, что содержание речи видеоматериалов не направлено на
побуждение личности к насилию и физическому
уничтожению людей, так как языковых средств,
указывающих на это, нами не выявлено.
Таким образом, в исследованном видеоматериале выявленные и описанные нами слова и выражения, их форма, отбор и порядок следования являются речевыми средствами склонения, вербовки
лиц для участия в деятельности экстремистского
межрегионального общественного объединения
под названием «Союз Славянских Сил Руси».
Кроме того, в данных видеоматериалах использо-
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ваны языковые средства с отрицательной коннотацией для целенаправленной передачи негативных установок в отношении условно называемой
социальной группы лиц «представители действующей власти» и осуществляемой ими деятельности. Содержание речи в видеоматериалах направлено на возбуждение ненависти либо вражды,
унижение человеческого достоинства отдельного
человека либо условно называемой социальной
группы лиц «представители действующей власти»,
на что указывают слова и выражения с негативной
оценкой, резко отрицательно характеризующие
как самих лиц, так и их деятельность. Данные
средства репрезентации языкового экстремизма
являются распространенными и функционируют в
других экстремистских дискурсах подобного содержания.
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***
LINGUO-EXPERT ASSESSMENT OF THE DISCOURSE OF EXTREMIST
CONTENT ON THE TOPIC "BACK TO THE USSR"
Yanchenkova I.S., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Vitus Bering Kamchatka State University
Abstract: the article examines the signs of linguistic extremism in the Russian speech on the material of discourses related
to the propensity for extremist activity, recruitment to an extremist organization. The author has identified speech means of
representation of linguistic extremism as words and combinations with negative connotation for purposeful transmission of
negative attitude towards an individual and a conventionally called social group of persons "representatives of the current government" and their activities; words and expressions, their grammatical form, the order of their sequence as markers of the
propensity of individuals to extremist activity or recruitment to an extremist organization; expressions with the semantics of
the need to commit an action against a group of persons, grammatical opposition "we" – "they", inciting hatred to the conventionally called social group of persons "representatives of the current government". The author of the study describes the functional-semantic and communicative-pragmatic properties of speech means of representation of linguistic extremism, characterizes the content of discourses aimed at inciting hatred, enmity, humiliation of human dignity of an individual or a conventionally called social group of persons "representatives of the current government", offers a procedure of linguistic analysis to determine the presence or absence of signs of linguistic extremism in the text. The means of representation of linguistic extremism identified and described by the author are qualified as widespread, functioning in various extremist discourses. The materials of the article are of practical value for linguists, lawyers dealing with issues of forensic linguistic expertise based on the
material of Russian speech, as well as for students and postgraduates studying the linguistics of the text, philological analysis
of the text, linguistic expertise.
Keywords: linguistic extremism, inclination, recruitment, involvement, negative attitude, appeal, hatred, enmity, communicative intention, perlocutionary effect
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРАВНЕНИЯ В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
МАЛОФОРМАТНЫХ ТЕКСТАХ ПАРФЮМЕРНОЙ
ПРОДУКЦИИ И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА
Булаева Н.Е., кандидат филологических наук, доцент,
Антюфеева Ю.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Михалева С.А.,
Тульский государственный педагогический
университет им. Л.Н. Толстого
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие малоформатного текста, а также способы перевода сравнений в англоязычных текстах парфюмерной продукции. На фактическом материале исследования анализируются
функциональная парадигма вышеозначенных малоформатных текстов и их прагматический потенциал. Способы перевода стилистических сравнений варьируются, однако наиболее распространенным является их передача полными
эквивалентами. В ряде случаев переводчики прибегают к различного рода трансформациям, а иногда и опущению в
силу отсутствия возможности передать изобразительно-выразительный потенциал данного тропеического средства.
Таким образом, сохранение прагматического эффекта сравнений, используемых в малоформатных текстах парфюмерной продукции, является первостепенной задачей.
Ключевые слова: текст, микротекст, малоформатный текст, сравнение, стилистическое сравнение, прагматический потенциал, прагматический эффект

В современном мире, где темп жизни непрерывно растет и увеличивает скорость, многостраничные тексты постепенно уходят на второй
план, уступая пальму первенства малоформатным
текстам. Краткость и лаконичность таких текстов
импонирует людям, у которых уже нет ни времени, ни желания читать очень длинные тексты.
Однако, данные характеристики являются не
единственными их преимуществами, в данном
случае отдельного внимания заслуживает феномен прагматического потенциала. К.А. Нечаев
утверждает, что текст нельзя рассматривать только с непосредственно лингвистической точки зрения, обязательно нужно учитывать, как он функционирует в реальной жизни [11, с. 5].
В этой связи, мы считаем уместным рассмотреть три группы малоформатных текстов, выделенных Е.А. Труновой [13]. Первая группа представлена текстами, содержащими какую-либо
обязательную информацию, таковыми могут являться кулинарные рецепты, где указан список
необходимых продуктов и пошаговое приготовление блюда, или же инструкции к приборам; сюда же относят прогнозы погоды, гороскопы и
афиши.
Ко второй группе относят тексты, информация
в которых носит общий характер, например, новостные сообщения, газетные заметки, бегущие
строки, обычно в таких текстах указывается время и место события.
К третьей группе принадлежат не относящиеся
к какому-либо жанру тексты, сюда входят объявления, различные надписи, лозунги, девизы.
Как видно из представленной классификации,
отсутствует четкость определения наличия обязательных элементов, входящих в состав малофор-

матных текстов. Их примерные составные элементы в основном обусловлены соответствующей
жанровой спецификой и непосредственной сферой применения. В какой-то мере, можно предположить, что данные факторы влияют на длину
текстов, но в целом, малоформатность не является
признаком того или иного жанра. По сути, малоформатный текст должен удовлетворять только
одному критерию – краткости.
Тем не менее, до сегодняшнего дня лингвисты
не пришли к единому мнению о пределе малоформатного текста, то есть статистически точно
не выявлено количество слов, превышение которого, позволит отнести тот или иной текст к разряду немалоформатного. О.И. Таюпова считает,
что малоформатный текст обычно не превышает
1500 знаков (150-160 слов) [12]. А.Ю. Корбут вообще не употребляет термин «малоформатные
тексты», а оперирует понятиями «микротексты»,
«минитексты», «мидитексты» и «макротексты»
[9]. По мнению исследователя, минимальная длина микротекста составляет 2 слова, а максимальная – 64; минитексты включают от 65 до 600 слов.
Мы полагаем, что тексты объемом менее 150
слов сложно назвать малоформатными, поскольку
они представляются уже достаточно развернутыми. В нашей статье под малоформатным текстом
мы будем понимать высказывание объемом от 2
до 64 слов, взяв за основу данные, которые А.Ю.
Корбут применяет к понятию «микротексты».
Отметим, что в ходе нашего исследования, фактическим материалом которого послужили малоформатные тексты, описывающие парфюмерную
продукцию, мы выяснили, что обычно минимальный объем таких текстов составляет 3 слова. Говоря о максимальной границе, в среднем объем
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таких текстов составляет 50-60 слов (3-5 предложений). Данный вывод подтверждает то факт, что
тексты о парфюмерной продукции можно отнести
к разряду малоформатных.
Хотелось бы отметить, что некоторые лингвисты не считают высказывание, состоящее из одного предложения, текстом. Например, такой точки зрения придерживается И.Р. Гальперин, он
утверждает, что «единицей текста является только
ряд предложений» [5, с. 67]. Однако, исследователь признает предложение текстом в определенных условиях, считая это лишь случайным явлением. Мы в свою очередь не вполне согласны с
данным мнением, так как невозможно назвать
огромное количество существующих малоформатных текстов случайными явлениями, принимая во внимание тот факт, что они обладают всеми признаками текста.
Информация в малоформатных текстах всегда
представлена более кратко и емко, чем в развернутых текстах. Слова и предложения в идеале
должны быть сгруппированы компактно, так чтобы ни одну лексическую единицу удалить из текста было нельзя, но вместе с этим читатель смог
бы получить максимум информации.
Если рассматривать вопрос о том, можно ли
считать тексты малого объема полноценными
текстами, то, например, по мнению И.Р. Гальперина, одной из наиболее значимых характеристик текста является его объем, автор полагает,
что текст всегда «конечен, а, следовательно, обозрим» [5, с. 9]. Исходя из этого, одним из признаков текста является его структура, а именно верхний и нижний пределы – начало и конец. Сложно
сказать, что все малоформатные тексты в полной
мере отвечают этому критерию. Тем не менее,
обратимся к определению текста, данному Е.С.
Кубряковой: «информационно самодостаточное
речевое сообщение с ясно-оформленной целью и
ориентированное замыслом на своего адресата»
[10, с. 51]. Безусловно, малоформатные тексты
отвечают этому понятию, следовательно, можно
сделать вывод о том, что малоформатные тексты
отличаются от традиционных текстов только параметром объема.
Многие лингвисты отмечают практическую
ценность малоформатных текстов в рамках проводимых исследований, так как их небольшой
объем позволяет всесторонне проанализировать
многие характеристики за более короткое время, а
значит с помощью малоформатных текстов возможно усовершенствовать дискурсивные практики и упрочить когнитивные исследования.
Следует отметить, что малоформатные тексты,
как правило, имеют определенную структуру.
Они довольно стереотипны в плане композиции, в
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них превалируют несложные синтаксические модели и краткие лингвистические единицы. Малоформатные тексты в некоторых жанрах даже
шаблонны с точки зрения их структуры, например, деловые письма, справочные тексты, рекламные листовки. Сюда же можно отнести использование различных шрифтов, цвета, необычного расположения текста или выделения какихлибо лексических единиц заглавными буквами.
Таким образом, разным малоформатным текстам
присущи как обязательные, так и факультативные
признаки.
Проанализировав терминологический аппарат
по исследуемой теме, в качестве рабочего определения нами была выбрана дефиниция малоформатного текста, предложенная Е.С. Кубряковой:
обозримый и наблюдаемый в мельчайших деталях
текст, обладающий такими характеристиками как
«отдельность, выделенность, самодостаточность,
тематическая определенность и завершенность;
ясная информативность, наличие смысла его создания, общий замысел и итог» [10, с. 74]. В этой
связи, мы можем отметить, что изученные нами
тексты о парфюмерной продукции, отвечают всем
вышеупомянутым признакам.
Обычно тексты малого объема в силу своей
ограниченности обладают слабой вариативностью, особенно это верно в отношении деловой
переписки или нормативных актов, которые имеют достаточно строгую и даже неизменную
структуру. Наилучшим образом вариативная
часть таких текстов репрезентирована посредством экстралингвистического компонента –
изображения, схемы, таблицы. Кроме того данные
средства являются опорой для корректного декодирования малоформатных текстов, так как содержат большое количество важной информации.
Однако в отдельных случаях, например, рассматривая различные заголовки или же парфюмерные
тексты, все это компенсируется огромным прагматическим потенциалом.
Охарактеризуем функциональную парадигму
малоформатных текстов парфюмерной продукции. Отечественные и зарубежные лингвисты выделяют следующие их функции: номинативная,
информативная, интегративная, рекламная [14].
Согласно номинативной функции, текст должен
что-то называть, а также отражать концептуальное пространство дискурса. В текстах парфюмерной продукции чаще всего содержится название
духов или туалетной воды, они организовывают
пространство рекламного дискурса. Информативная функция помогает читателю узнать информацию о продукте, его характеристики, например,
ноты аромата, кому он подходит, странупроизводителя, иногда описывается даже сам
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флакон. Интегративная функция подразумевает
единство, цельность текста, мы можем наблюдать
подобную взаимосвязь частей и в текстах парфюмерии. Рекламная функция – это прагматическое
воздействие на читателя, в текстах парфюмерной
продукции она реализуется в основном с помощью тропеических средств.
В настоящей статье мы сфокусируемся на рассмотрении такого лингвостилистического средства, как стилистическое сравнение, которое довольно часто встречается в текстах парфюмерной
продукции. Сравнения изучались многими отечественными и зарубежными лингвистами, среди
них Дж. Пинчон, Ф.Ф. Фортунатов, В.В. Виноградов, И.В. Арнольд и другие.
Следует отметить, что вплоть до настоящего
времени среди лингвистов ведутся споры, к какому типу образных средств принадлежит стилистическое сравнение. Некоторые ученые считают,
что это лексическое средство в силу того, что чаще всего оно выражено словом или словосочетанием. Другие же ученые утверждают, что сравнение – это грамматическое средство, так как оно
может быть выражено с помощью сравнительного
оборота, придаточного предложения, отдельного
простого или сложного предложения. Кроме того,
лингвисты не пришли к единому мнению о том,
можно ли считать сравнение тропом, поскольку
коннотация лексического значения слов при использовании данного средства не меняется.
Рассмотрим несколько определений сравнения,
данных различными исследователями. По мнению В.В. Виноградова, «сравнение – это такой
логический приём, с помощью которого устанавливается сходство и различие предметов, явлений
объективного мира» [4, с. 102]. И.Б. Голуб называет сравнением «сопоставление одного предмета
с другим с целью художественного описания первого» [7, с. 135]. С точки зрения О.С. Ахмановой,
сравнительные конструкции – это «понятия равенства-неравенства, большей или меньшей степени качества, находящих выражение как в грамматической категории степеней сравнения прилагательных и наречий, так и в лексике и фразеологии» [2, с. 449].
Стилистическое сравнение имеет сходство с
другим лингвостилистическим средством – метафорой, так как суть обоих средств состоит в сравнении объектов. Однако сравнения в отличие от
метафор всегда имеют в составе сравнительную
конструкцию или оборот. В русском языке они
могут быть выражены словами как, будто, словно, точно, напоминает, подобен, похож; в английском – like, as, as though, as like, as if, such as,
seem, resemble, look like. В английском языке многие сравнения также образуются морфологиче-
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ским путем с помощью прибавления суффиксов ish, -some, -like, -y и словосложения.
Обычно перевод сравнительных конструкций с
английского языка на русский сводится к трем
форматам:
1. формы сравнения на обоих языках совпадают и могут быть переведены с помощью полных эквивалентов;
2. формы сравнения не совпадают, а значит,
есть необходимость в использовании приема лексической замены;
3. оригинальной форме сравнения нет соответствия в переводящем языке, таким образом,
уместно использовать прием компенсации, то
есть заменить сравнение другим средством выразительности.
Следует отметить, что перевод сравнений чаще
всего отличается от оригинала. Переводчики нередко прибегают к использованию трансформаций, а порой совсем опускают рассматриваемое
средство выразительности. Однако заменять
лингвостилистическое средство нейтральными
словами или вовсе отказываться от его передачи
крайне нежелательно. Конечно, в отдельных случаях переводчику приходится принимать такие
меры, например, если он понимает, что перевод с
помощью эквивалентов не будет таким же экспрессивным, как и в оригинале. Тем не менее, в
данном случае необходимо компенсировать образность другими стилистическими приемами и,
возможно, даже в другой части текста. Ведь
именно адекватная передача образности в переводе позволяет достичь того эффекта, который задумывался автором.
Рассмотрим некоторые примеры сравнений.
Для начала обратимся к малоформатным текстам, в которых формы сравнения на обоих языках совпадают и переведены с помощью полных
эквивалентов:
1. «With crushed violet leaves and a hint of
lemon, it unfolds like a bouquet of freshly cut flowers» [18].
«С дроблеными листьями фиалки и ноткой лимона, он раскрывается, словно букет свежесрезанных цветов» [19].
2. «Amber Musk is a warm, inviting scent you
want to wrap yourself in – like a soft cozy blanket on
a cold snowy night» [16].
«Amber Musk – это теплый, притягательный
аромат, которым хочется укутаться, как
уютным и мягким одеялом снежной зимней ночью» [17].
3. «Incense, sensuous and luxurious, imparts
soft warmth, like a lingering memory of an unforgettable evening» [16].
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«Чувственная, роскошная нота ладана придает
аромату мягкое тепло, похожее на воспоминания о незабываемом вечере» [17].
4. «Like sunlight reflecting on water, bright Sicilian Bergamot and Lush Dewy Greens entice the
senses for an invigorating, luminous first impression»
[16].
«Как солнце, которое отражается в воде,
сочный сицилийский бергамот и свежая зелень
усиливают и без того яркое первое впечатление»
[17].
5. «Like walking through an open field wild
with flowers, Iris Meadow beckons with crisp green
notes infused with lush florals and deepened by
warm, energizing woods» [16].
«Словно прогулка по бескрайним полям диких цветов, аромат Iris Meadow манит свежестью
зелени в сочетании с сочными цветочными и
насыщенными теплыми древесными нотами»
[17].
Далее рассмотрим примеры малоформатных
текстов, в которых формы сравнения не совпадают:
6. «It's a true innovation in fragrance design, as
complex and fascinating as the woman who inspires
it» [16].
«Это настоящая инновация в парфюмерии, которая сделала Modern Muse таким же многогранным и чарующим, как и образ женщины,
ставший источником вдохновения для его создания» [17].
Обратите внимание, что в данном примере
форма сравнения на обоих языках одинакова, однако переводчик использовал некоторые трансформации, например, прием добавления, так как в
оригинале отсутствуют лексические единицы:
образ, для его создания. Кроме того, при переводе
глагола inspires обнаруживается грамматическая
замена на словосочетание источник вдохновения.
7. «For the first time, there is a fragrance that
unfolds like a flower in the warmth of the sun, surrendering its scent little by little» [16].
«Это первый аромат, который распускается,
словно цветок, тянущийся лепестками к солнцу, и раскрывает свои ноты постепенно, одну за
другой» [17].
Здесь можно заметить, что часть сравнения
при переводе, также как и в предыдущем примере, передана полными эквивалентами – распускается словно цветок – однако вторая часть претерпевает некоторые изменения, в частности обнаруживается прием добавления – тянущийся лепестками и одновременно прием опущения –
warmth.
8. «In the final notes, glowing Musk surrenders
to the sultry, lingering notes of Vetiver and Sandal-
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wood, as warm as sunlight on water» [16].
«Шлейф аромата – это нежный мускус и пикантные ноты ветивера и сандала, напоминающие солнечные блики на воде» [17].
В данном примере, очевидно, что форма сравнения в переводе неравна форме сравнения в оригинале. При переводе была утрачена главная характеристика сравнения, а именно то, что ноты
аромата такие же теплые, как и солнечные лучи,
подогревающие воду. Здесь обнаруживается прием опущения, и даже, несмотря на сохранение
прагматического эффекта в переводе, по нашему
мнению, читателю может быть непонятно, почему
шлейф парфюма сравнивается с солнечными бликами.
9. «Like the glow of amber flames, lingering
Benzoin & Musk infuses the fragrance with warmth»
[16].
«Сияние амбры и тягучие ноты бензойной
смолы и мускуса наполняют аромат теплом [17].
В данном тексте сравнение в переводе отсутствует, соответственно пропал и прагматический
эффект от данного средства, и звучит оно уже не
так образно как в оригинале.
10. «The pairing of Rose and Cognac are intriguing and unexpected, like the allure of an evening
in the city» [16].
«Интригующее и неожиданное сочетание розы
и коньяка таит в себе шарм вечернего города»
[17].
В данном примере сравнение в переводе также
было опущено, однако прагматика частично сохранена благодаря эпитетам интригующий и
неожиданный.
11. «A fragrance as magical and elegant as its
inspiration» [16].
«Аромат магический и элегантный, словно
берега Средиземноморья, давшие вдохновение
его рождению» [17].
В данном случае сравнение передано с помощью приема добавления – берега Средиземноморья, его рождение, прагматика аспект также сохранен.
12. «An intriguing aura of Incense, Patchouli,
Amber and Creamy Leather lingers, shimmering like
gold in the air» [16].
«Интригующая аура ладана, пачули, амбры и
кремовой кожи искрится золотым шлейфом»
[17].
Здесь мы можем отметить, что оригинальное
сравнение в переводе превратилось в метафору,
поэтому, несмотря на различие форм средств выразительности, прагматический потенциал сохранилась.
В ходе проведенного анализа, мы пришли к
выводу о том, что в целом перевод данного сред-
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ства выразительности не представил трудностей.
Многие сравнения можно передать полными эквивалентами, однако в ряде случаев переводчик
принимал решение отказаться от сравнения в переводе в пользу других стилистических средств:
некоторые заменяют его метафорами, другие же
просто опускают троп, никак не восстанавливая
прагматический эффект.
В рамках проведенного исследования было
установлено, что 9 обнаруженных нами примеров
переданы полными эквивалентами, 6 опущены,
три переведены с помощью приема добавления.
В связи с этим можно сделать вывод, что далеко не всегда удается передать изобразительновыразительные средства без каких-либо изменений. Довольно часто переводчики прибегают к
трансформациям, что может быть обусловлено
несовпадением систем английского и русского
языков. В отдельных случаях обнаруживается невозможность передать оригинальное средство выразительности, тогда самым желательным вариантом становится его компенсация каким-либо
другим приемом. Если же средство просто опущено и ничем не компенсировано, то прагматический эффект высказывания в переводе теряется, и
подобный перевод уже нельзя считать адекватным.
Стоит отметить, что переводчик, конечно,
имеет право передавать смысл высказывания разными способами, однако, образность и прагматический потенциал малоформатного текста должны быть либо сохранены, либо компенсированы
другими средствами выразительности.
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THE USE OF SIMILES IN ENGLISH MICROTEXTS OF PERFUME
PRODUCTS AND WAYS OF THEIR TRANSLATION
Bulaeva N.E., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Antyufeeva Yu.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Mikhaleva S.A.,
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University
Abstract: this article focuses upon the concept of a small-format text, as well as the ways of translating similes in English
texts of perfume products. The functional paradigm of the above mentioned microtexts and their pragmatic potential are analyzed on the actual material of the study. The ways of translating the trope vary, but the most common of them is their transference by means of full equivalents. In some cases, translators resort to various kinds of transformations, however, sometimes they have to omit them due to the lack of possibility to convey the expressive potential of this trope. Thus, the preservation of the pragmatic effect of this stylistic means used in the microtexts of perfumery products is considered to be the primary
task.
Keywords: a text, a microtext, a small-format text, comparison, simile, pragmatic potential, pragmatic effect
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ОЦЕНОЧНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ В МЕДИАДИСКУРСЕ
В АСПЕКТЕ РЕЧЕВЫХ АКТОВ
Овчаренко Е.Н., старший преподаватель,
Армавирский государственный университет
Аннотация: цель статьи заключается в анализе оценочных коммуникативных стратегий и тактик в медиадискурсе
в аспекте речевых актов. Материалом исследования послужили медиатексты общенациональных российских общественно-политических газет и журналов с рубриками «политика», «общество», «экономика», «финансы», «бизнес»
периода 2010-2022 гг. (новости, аналитические статьи, авторские колонки, интервью).В ходе исследования вербальной
трансляции положительной и отрицательной оценки в медиадискурсе описаны оценочные стратегии одобрения и неодобрения, которые осуществляются с помощью набора различных тактик. Установлено, что оценочные стратегии и
тактики в медиадискурсе реализуют не только авторскую оценку по отношению к субъекту или объекту оценки, но и
репрезентируют ценностные ориентации и убеждения. Выделяют стратегии, ориентированные на различные социальные группы, психографически-ориентированные стратегии (то есть стратегии, нацеленные на учет когнитивных аспектов, эмоций, ценности и убеждений адресатов), стратегии, учитывающие возрастные и гендерные особенности
аудитории.
Ключевые слова: медиадискурс, оценка, оценочность, речевой акт, оценочные коммуникативные стратегии и тактики

Введение
Рассмотрение оценочных стратегий в медиадискурсе невозможно без «технического» анализа
речевых актов, поскольку оценочные речевые
стратегии и тактики реализуют не только авторскую оценку по отношению к субъекту или объекту оценки, но и репрезентируют ценностные ориентации и убеждения. Ведь коммуникативная тактика представляет собой выбор речевого акта на
определенном
отрезке
коммуникации.
«
…Оценочные высказывания могут рассматриваться как особый вид иллокутивных актов, где действуют специфические иллокутивные силы, целью
которых является вызов перлокутивного эффекта
– соответствующей эмоциональной или рациональной реакции. Иллокутивные акты такого типа
можно назвать собственно экспрессивами или
экспрессивами в узком значении этого слова» [5,
с. 33]. В наше работе понятие «речевой акт»
осмысляется как «конкретные речевые действия
говорящего в рамках той или иной коммуникативной ситуации (запрос об информации, побуждение
к действию, выражение эмоций и т.д.)» [1, с. 2930]. Необходимость рассмотрения коммуникативный стратегий и тактик оценки в медиадискурсе
через призму речевых актов эффективно еще и
потому, что «в соответствии с семантикой оценки
– выражением отношения говорящего в понятиях
хорошо/плохо – основными видами речевых актов
являются осуждение, одобрение; остальные виды,
сохраняя инвариантное значение, варьируют в
разной степени иллокутивную функцию по интенсивности оценки либо по перлокутивному воздействию на адресата» [7, с. 70], то есть именно в речевом акте реализуется оценочная составляющая
мнения индивидуума о том или ином явлении
ином событии.

Материал и методы исследования
Материалом исследования послужили медиатексты общенациональных российских общественно-политических газет и журналов с рубриками «политика», «общество», «экономика», «финансы», «бизнес» периода 2010-2022 гг. (новости,
аналитические статьи, авторские колонки, интервью). Для решения задач исследования были использованы метод лингвистического наблюдения
и описания и метод прагмалингвистического анализа для установления и описания оценочных
коммуникативных стратегий и тактик в медиадискурсе.
Обсуждение
Все оцениваемые понятия имеют отношение к
свойствам объектов, «их соответствию или несоответствию общекультурным, практическим, этическим и эстетическим нормам, психологическому
восприятию объектов, вызываемым ими ощущениям, желаниям, воле, интуиции, к жизненным
целям человека, к прескриптивным свойствам речевых актов, например: одобрению, поощрению,
осуждению, рекомендации, совету, убеждению
запрету, и т.д.» [4, с. 118]. Несомненна и очевидна
связь стратегий и тактик речевого воздействия с
дискурсом, их роли обусловлены тем, что «стратегии напрямую соотносятся с целью дискурса, а
тактики, с помощью которых эти стратегии реализуются, теснее связаны с коммуникативным контекстом» [8, с. 46]. Как справедливо отмечает Е.В.
Клюев, коммуникативная стратегия есть «совокупность запланированных и реализуемых говорящим в процессе коммуникативного акта теоретических ходов, направленных на достижение
коммуникативной цели» [2, c. 18], что является
средством достижения доминирования в медиа158
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дискурсе, достигаемого путем вербального манипулирования.
Задачей медиадискурса, как и любого другого
вида дискурса является реализация стратегии доминирования. В данном случае стратегия доминирования сформулирована вполне конкретнотрансформировать уникальные, отличные от коллективной системы ценностей отдельных индивидуумов в универсальный паттерн, т.е. унифицировать аксиологическую картину мира. Аксиологическая оценка в медиадискурсе «интенсифицируется, в первую очередь, на лексическом уровне за
счет семантики близких слов, за счет атрибутивной поддержки прилагательными, семантически
солидарными с определяемыми существительными и, наконец, за счет реализации лексических
единиц, принадлежащих к разным функциональным стилям (glorious bastard)» [6, с. 66]. Таким образом, термины «стратегия» и «тактика» рассматриваются «на основе иерархии коммуникативной
цели и коммуникативных задач» [2, с. 12].
Как и в смежных гуманитарных науках, коммуникативная стратегия достигает желаемого воздействия при помощи последовательного использования речевых тактик: «с точки зрения речевого
воздействия стратегию можно рассматривать
только с помощью анализа тактик, поскольку
стратегия является комплексным феноменом, а
тактика аспектным» [3, с. 138].
В аспекте исследования вербальной трансляции
оценки в медиадискурсе мы выделили оценочную
стратегию одобрения (положительная оценка) и
оценочную стратегию неодобрения (отрицательная оценка), которые осуществляются с помощью
набора различных тактик.
Оценочная стратегия одобрения реализуется с
помощью следующих тактик: согласие с мнением, признание, восхищение, похвала.
Рассмотрим пример реализации тактики согласия с мнением:
Мошенничества также неизбежны. И самый
правильный шаг сегодня, еще до массовой биометрической идентификации, – начать разрабатывать систему, которая помогла бы бороться с
потенциальным мошенничеством и в принципе
гарантировать безопасность. Сделать шаг на
опережение. Тот, кто сегодня предложит соответствующее эффективное IT-решение, завтра
получит в свое распоряжение огромный рынок
[https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/05/2
7/871709-moshenniki-ohotyatsya].
В данном примере автор размышляет о том,
почему биометрическая неизбежна, несмотря на
рискованность, о том, что представляет собой банковское обслуживание в ближайшем будущем.
Эксплицитно посредством мелиоративной лексики
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реализуется тактика согласия с мнением: правильный шаг сегодня, гарантировать безопасность,
эффективное IT-решение.
Рассмотрим пример реализации оценочной
стратегии одобрения через тактику похвалы:
А ведь он был ещё и чиновником. Некоторое
время даже служил вице-губернатором в Рязани,
затем в Твери. И это человек, по сути своей противоречащий понятию «чиновник». Крестьяне
называли его вице-Робеспьером... Это сейчас кажется почти сказкой: быть чиновником, оставаясь честнейшим человеком. Но это очень даже
возможно
[https://lgz.ru/article/-4-26-01-20226818/vitse-robesper/].
В данном случае автор с помощью эксплицитной оценки (честнейшим человеком) и имплицитной оценки (называли вице-Робеспьером) выражает хвальбу честности и патриотизму русского писателя М.Е. Салтыкову-Щедрину.
Рассмотрим еще пример:
Во-вторых, президент Казахстана — человек с
огромным опытом, в том числе уникальным для
постсоветских лидеров. Кто из них еще побывал
заместителем Генерального секретаря ООН? Он
получил хорошее образование, начиная с
МГИМО, знает китайский, английский и французский языки. Можно сказать, что Токаев –
интеллектуал, но при этом человек деловой.
[https://www.forbes.ru/society/453461-zapros-naspravedlivost-kuda-pojdet-kazahstan-pri-tokaeve].
Автор статьи, характеризуя президент Казахстана Токаева, использует оценочные эпитеты с
положительной семантикой (огромны, уникальный, хороший), употребляет мелиоративную лексику (хорошее образование, интеллектуал, деловой человек) и дает достаточно лестный отзыв.
Тактика признания реализована в следующем
примере:
Пожалуй, главное, что подкупает в самых разных сочинениях Умберто Эко, – уважение к читателю, открытость, полное отсутствие снобизма, напротив, готовность щедро делиться
знаниями и, конечно же, добрая ирония, непременное стремление показать смешную сторону
событий. Возможно, когда-нибудь его постмодернистские романы станут частью истории
литературы, но Эко как умнейший собеседник,
общаться с которым настоящее удовольствие и
который открывает нам глаза на самих себя, будет нужен нам долгие годы [https://lgz.ru/article/-12-6816-12-01-2022/umneyshiy-sobesednik/].
Использование положительной оценочной лексики (подкупает, щедро делиться, добрая ирония,
умнейший собеседник, настоящее удовольствие)
позволяет автору высказать восхищение и признание творчеством известном ученым Умберто Эко.
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Тактика
восхищения
реализуется
в
следующих примерах:
Хемингуэй. Человек-легенда. Сильный, смелый,
дерзкий и крутой американский парень.
Отважный воин и бескомпромиссный политик
[https://lgz.ru/article/30-6795-28-07-2021/samyypoteryannyy/].
С помощью оценочных эпитетов сильный,
смелый,
дерзкий
и
крутой,
отважный,
бескомпромиссный автор статьи высказывает свое
признание личности Э. Хемингуэя.
Оценочная стратегия неодобрения реализуется
с помощью следующих тактик: недовольство, порицание, критика насмешка. Рассмотрим примеры реализации оценочной стратегии неодобрения.
Реализации тактики недовольства:
Те, кто выстраивает такой мир – пустой,
цифровой, мёртвый, – прекрасно знают, что в
решающей битве всё определят знания. Ради того, собственно, детей сызмальства приучают
быть идиотами. Чтобы в нужный момент они
покорно приняли свою участь, без всякого сопротивления. Эй, рабы, погремите своими цепями в
TikTok! [https://lgz.ru/article/-6-6820-09-02-2022/nekhochu-uchitsya-a-khochu-vkrashitsya/].
В данном примере отражено мнение автора, которое выражается недовольством существующими
тенденциями в образовании и воспитании молодежи. Автор открыто выражает свою позицию,
используя оценочную лексику (пустой, цифровой,
мёртвый, идиотами), также прибегая к образному
языку (рабы, погремите своими цепями в TikTok).
Также:
Современные дети не слишком хотят жениться, но вот учиться они не желают точно. А
для чего? Кому нужны умные, образованные люди
в мире, где глупость возведена в культ, расфасована по stories и передачам, а лучшей компенсацией отсутствия ума становится наглость?
[https://lgz.ru/article/-6-6820-09-02-2022/ne-khochuuchitsya-a-khochu-vkrashitsya/].
Автор статьи колумнист Платон Беседин выражает отрицательное отношение и недовольство
девальвацией значимости образования и знаний в
современном обществе (глупость возведена в
культ, расфасована по stories и передачам).
Реализации тактики порицания:
Можно проиграть, как Германия: устроить
две кровавые мировые войны, погубить десятки
миллионов человек и в результате добиться для
себя лишь потери территорий и расчленения
страны. А через 60 лет обнаружить, что доминирования в Европе можно достичь абсолютно
мирным путём. И наконец, можно проиграть,
как Польша: жалко, убого и отвратительно для
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всех, включая немногих разумных представителей
польской
интеллигенции
[https://russian.rt.com/opinion/948227-shafranpolsha-evroparlament-deputat-rusofobiya].
Данный пример построен на приеме контраста
(Можно проиграть, как Германия; можно проиграть, как Польша). Тактика порицания реализуется эксплицитно с помощью пейоративной лексики (жалко, убого и отвратительно).
Рассмотрим пример реализации тактики критики:
Детям из дома на проспекте Ветеранов негде
посмотреть, как контролировать лицо во время
разговора, какими словами выражаются приличные люди, что за книги они читают и фильмы
смотрят. Их родители приходят домой уставшие, «под хавчик» включают Comedy с «Уральскими пельменями» и после «ржаки» идут
спать. Иногда приезжает бабушка, которая говорит
«завтре»
и
«обеспечЕние»,
ест
с открытым ртом и прихлебывает громко чаем, называя вечерний свой нехитрый ритуал
«прополоскать
кишочки
[https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/1
4457907.shtml].
В данном примере тактика критики реализуется
эксплицитной оценкой c помощью разговорной,
просторечной, сленговой лексикой.
Приведем еще пример:
Я не знаю, в какой точно момент у нас что-то
пошло не так. Когда благотворительность и все
эти слезовыжимательные сборы из нового налога превратились в род вымогательства, а потом
и вовсе – в черту национального характера. Было
же все нормально: дети кое-как лечились, животные ловились, государство потихоньку отрывало от себя на все это кровные денежки. А потом вдруг как прорвало. ... На корм собакам в
приютах стали собирать деньги через фейсбукрекламу, хотя сколько уж может съесть собака?
Нельзя было открыть интернет, чтобы сердце
не заходилось: кого только не подбирали. Фото
стали делать пожалостливей, чтобы и у терминатора
сердце
дрогнуло
[https://www.gazeta.ru/comments/column/mironova/1
4516887.shtml].
О паразитировании на добрых душах пишет
публицист Анастасия Миронова. С помощью эксплицитной (род вымогательства) и имплицитной
(слезовыжимательные сборы, вдруг как прорвало,
и у терминатора сердце дрогнуло) оценки автор
выражает сое осуждение бесконечным денежным
сборам в сети Интернет и по телевидению.
Реализации тактики насмешки. Приведем
пример из статьи журналиста RT Юлии Витязевой
«Истерика Зеленского»:
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По этой причине положение Зеленского,
которое и без того было довольно шатким, сейчас
сделало его канатоходцем, который без
страховки находится на середине каната,
натянутого
между
двумя
небоскрёбами
[https://russian.rt.com/opinion/955029-vityazevazelenskiy-poroshenko].
Автор высказывает сове мнение по итогам
выступления Зеленского на пресс-конференции по
поводу «российского вторжения». Ироническое
отношение автор репрезентирует с мощью
имплицитной оценки (метафорическое выражение
– канатоходцем, который без страховки
находится на середине каната, натянутого
между двумя небоскрёбами).
Коммуникативные стратегии отличаются «тонкой подстройкой» под адресата. Выделяют стратегии, ориентированные на различные социальные
группы, психографически-ориентированные стратегии (то есть стратегии, нацеленные на учет когнитивных аспектов, эмоций, ценности и убеждений адресатов, которые выделяются среди других
психологических факторов), стратегии, учитывающие возрастные и гендерные особенности аудитории. Например: … через три месяца дистанта и
героической борьбы с Зумом со всех сторон понеслись бунтарские стоны: «Что за фуфел вы
нам подсовываете? Это что за дикий такой
формат знаний? Мало нам поколения неучей,
теперь и вовсе неандертальцев придется плодить». Спешу успокоить старую гвардию: неандертальцев плодить не придется. Потому что
лично у вас новое поколение обучаться не станет.
За
полной
вашей
профнепригодностью.
[https://novayagazeta.ru/articles/2021/11/23/distantna-oba-vashi-zuma].
В данном фрагменте наблюдается несколько
приемов, характерных для стратегий заигрывания
с молодым поколением с помощью тактики противопоставления, глумления над старшим поколением. Тактика уничижения выражена лексически:
прямая речь первой части выражена сниженной
лексикой фуфел, по контрасту образной лексикой
образованных носителей языка с неандертальцеми, поколения неучей, а также синтаксическими
иторическими средствами: введением прямой речи, а затем «развенчанием» бунтарских стонов.
Выводы
В ходе реализации оценочности в медиадискурсе основными оценочными стратегиями являются стратегия одобрения (положительная оценка)
и стратегия неодобрения (отрицательная оценка).
Коммуникативные стратегии, реализующие положительную и отрицательную оценку, достигают
желаемого воздействия при помощи последовательного использования различных тактик. Большим манипулятивным потерциалом обладают имплицитные оценочные средства. Для достижения
желаемого эффекта адресат может применять
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комплекс знаний о картине мира адресанта и манипулировать ими, апеллируя к наиболее чувствительным точкам мировосприятия аудитории, к ее
подсознательным ассоциациям. Адресант в известной мере формирует и задает видение мира,
управляет восприятием момента и навязывает свое
представление о ситуации. В этом состоит суть
имплицитной оценки – скрытно воздействовать на
человека с целью формирования у него желаемой
для адресаннта представления о предмете, явлении, зачастую ложном, основанном не на критическом, а на навязанном адресанту представлении.
Установлено, что оценочные коммуникативные
стратегии ориентированы на различные социально-культурные, возрастные группы, т.е. оценочные стратегии, нацеленные на учет когнитивных
аспектов, эмоций, ценности и убеждений адресатов.
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EVALUATION STRATEGIES AND TACTICS IN MEDIA
DISCOURSE IN RELATION TO SPEECH ACTS
Ovcharenko E.N., Senior Lecturer,
Armavir State University
Abstract: the purpose of the article is to analyze evaluative communication strategies and tactics in media discourse in
terms of speech acts. The basic material of the research is provided with the media texts of national Russian socio-political
newspapers and magazines with headings "politics", "society", "economy", "finance", "business" within 2010-2022 years presented by news, analytical articles, author's columns (op-eds), interviews. As part of the study of the verbal translation of positive and negative assessments in the media discourse evaluation strategies of approval and disapproval are described, the latter
are carried out while using a set of different tactics. It has been established that evaluative strategies and tactics in media discourse implement not only the author's assessment in relation to the subject or object of evaluation, but also represent value
orientations and beliefs. The strategies focused on various social groups including psychographically oriented (that is, strategies aimed at taking into account the cognitive aspects, emotions, values and beliefs of the addressees), age oriented and gender oriented ones ( that take into account the age and gender characteristics of the audience) are pointed out.
Keywords: media discourse, evaluation, assessment, speech act, evaluative communication strategies and tactics
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НУЛЕВАЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ И УПРОЩЕНИЕ ГРУПП СОГЛАСНЫХ
Соколянский А.А., доктор филологических наук, профессор,
Северо-Восточный государственный университет
Аннотация: статья посвящена связи между орфографией, фонетикой и фонологией. В статье автор продолжает
разработку понятия нулевой нейтрализации. На основе языкового материала анализируются функции пограничных
сигналов, которые, с одной стороны, носят делимитативный характер (например, выделение разного рода морфем:
сон-н(ый)), с другой – маркировочный характер (например, выделение морфем в заимствованных словах: ванн-а). Фонематические свойства слов с нулевой нейтрализацией осложняются наличием нулевого чередования. С точки зрения
Щербовской фонологической школы, нулевая нейтрализация как таковая отсутствует. С позиции Московской фонологической школы, нулевая нейтрализации носит специфический характер, отличающий ее от Пражской фонологической школы и других фонологических школ.
Целью исследования является сбор имеющихся фактов упрощения групп согласных и описание происходящих
процессов с точки зрения теории нейтрализации. Используемые методы в целом традиционны: это сравнительносопоставительный, структурный, фонетико-описательный, орфоэпический, фонологический, морфонологический,
исторический методы.
Общий вывод состоит в том, что в диахронии процесс диерезы является большей частью фонетическим, а в диахронии сегодняшнего дня это процесс, скорее, надо рассматривать как исторический.
Ключевые слова: синхрония, диахрония, делимитативная функция, фонема, нейтрализация, нулевая нейтрализация, звук, фонетические процессы, диереза

сится. А здесь звучащее молчание или непроизносимое звучание.
В школьной программе раздел о непроизносимых согласных представлен весьма кратко. Предполагается, что эта тема изучена в начальной школе и не предполагает каких-либо трудностей правописания. Вместе с тем имеются нюансы, которые приводят к орфографическим ошибкам в подобного рода словах. Далее бо́льшая часть слов
заимствована из «Правил русской орфографии и
пунктуации» [14, с. 92-93]. Классификация слов в
основном наша. Словообразовательные связи выверены по «Словообразовательному словарю русского языка» А.Н. Тихонова [19].
Все слова с непроизносимыми согласными словообразовательно можно разделить на следующие
группы:
1. Слова, которые явно членятся на морфемы и
подобрать «проверочное» слово не представляет
большой трудности:
а. слова с суффиксальным компонентом на н
(реже встречаются другие звуки):
мес(т)ный ← место
чес(т)ный ← честь
страс(т)ный ← страсть
радос(т)ный ← радость
кос(т)ный ← кость
несчас(т)ный ← несчастье
пакос(т)ник ← пакос(т)ный ← пакость
хрус(т)нуть ← хрустеть
хлес(т)нуть ← хлестать
б. слова с суффиксом лив:
счас(т)ливый ← счастье
завис(т)ливый ← зависть
в. слова с суффиксом ск:

Введение
Непроизносимые согласные, упрощение
групп согласных, нулевая нейтрализация
Русское правописание знает так называемые
непроизносимые согласные. Речь идет о таких соотношениях, как грусть – грус(т)ный, звезда –
звёз(д)ный, счастье – счас(т)ливый, ездить – поез(д)ка, турист – турис(т)ский, истец – ис(т)ца,
голландец – голлан(д)цы, гигант – гиган(т)ский,
чувство – чу(в)ствовать, сердечный – сер(д)це,
солнышко – со(л)нце и др. Кажется, что проблема
непроизносимых согласных исключительно орфографическая. Выучивая несложное правило правописания подобного рода слов, школьники считают, что проблема непроизносимых согласных для
них уже решена.
Вместе с тем на правописании проблемы подобных слов не заканчиваются. В фонетике это
явление называют упрощение групп согласных.
Термин диереза или диэреза не прижился в русистике, даже его орфография допускает разнобой,
хотя в последнее время склоняются больше к первому написанию. С сугубо фонетической точки
зрения следует объяснить, в каких именно позициях происходит упрощение групп согласных и как
оно формировалось в диахронии.
В фонологии это явление получило наименование «нулевой» нейтрализации [4, c. 140-142].
Именно фонологии будет посвящена значительная
часть нашего исследования.
Непроизносимые согласные
и проблемы их правописания
Само по себе сочетание непроизносимые согласные – это оксюморон. Согласные наряду с
гласными – это звуки. Звук – это то, что произно163
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гиган(т)ский ← гигант
голлан(д)ский ← Голландия
аген(т)ство ← агент
марксис(т)ский ← марксист
2. Слова с суффиксальным компонентом на н с
осложненными структурно-семантическими отношениями:
совмес(т)ный ← вместе (префиксальносуффиксальный способ словообразования, непродуктивный)
крес(т)ник ← крёстный ← крест (словообразовательные связи осложнены чередованием е//о)
окрес(т)ность ← окрес(т)ный ← окрест (употребительность слов обратна направлению словообразовательных связей, что затрудняет осознание
членения, связь с архаизмом окрест осознается с
трудом)
наез(д)ник
←
ездить
(префиксальносуффиксальный способ словообразования, непродуктивный)
3. Слова, в которых морфемные связи выявляются на уровне словоформ:
с(т)лать ~ стелить
крес(т)цовый ← крестец ~ крес(т)ца ← крест
ис(т)ца ~ истец
под уздцы ~ уздечка
праз(д)ный ~ празден
сер(д)це ← сердец
4. Слова, в которых непроизносимый согласный содержит не производное, а производящее
слово:
со(л)нце → солнечный, солнышко
поз(д)ний → опоздать
5. Слова, в которых производящая лексема указывает на непроизносимый согласный, но этот согласный не пишется в производном слове:
блеснуть ← блестеть
склянка ← стекло, стеклянный
серчать ← сердиться
скатёрка ← скатерть, но скатёрочка
6. Слова, в которых непроизносимый согласный пишется по традиции, не имея поддержи со
стороны словообразовательных отношений:
лес(т)ница ↔ лесенка
чувство
7. Слова с особыми отношениями:
здра(в)ствуй, здра(в)ствовать ← здравый ~
здоровый (таким образом представлены словообразовательные связи в словаре А. Н. Тихонова)
явствовать ← явный
пас(т)бище ← пасти (слово образовано с «разрывом» суффикса инфинитива ти)
8. Слова с ложными непроизносимыми согласными:
яства
участвовать
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шествовать
Неоднократно вносились предложения изменить правописания ряда слов с непроизносимыми
согласными. «Не писать непроизносимых согласных в тех словах, где их наличие не может быть
установлено из сопоставления с однокоренными
словами; писать: лесница, чуство, чуствовать»
[10, с. 195]. Предлагалось также привести в соответствие с общими правилами написания слова
блеснуть и писать его блестнуть на том же основании, что мы пишем слова хрустнуть, хлестнуть
[10, с. 196].
Непроизносимые согласные
с фонетической точки зрения
С фонетической точки зрения следует установить, в каких случаях возникает эффект непроизносимых согласных. Непроизносимые согласные –
это всегда отношения между словами, так как вне
отношений нельзя решить, чем отличается отсутствие звука от непроизносимого согласного. В
пунктах 1, 2 и 4 речь идет об отношении производности между словами (мес(т)ный ← место), в
пункте 3 о соотношении словоформ (праз(д)ный ~
празден). Пункт 5 своеобразен тем, что непроизносимые согласные не отражаются на письме
(блеснуть ← блестеть), хотя «по общему правилу» мы бы должны были писать: блестнуть,
стклянка, сердчать, скатертка.
Определим, какие звуки становятся непроизносимыми в сочетаниях согласных и в каких позициях это происходит. Фактический материал нами
часто заимствуется из труда Л.Л. Касаткина [6].
Его работа в настоящее время наиболее досконально описывает орфоэпическую систему русского литературного языка.
Чаще всего происходит выпадение согласных т
и д, а также их мягких коррелятов. Наиболее последовательно выпадение т и д происходит между
родственными по артикуляции зубными согласными. Приведем примеры выпадения согласных в
порядке их убывания по количеству позиций:
с + т/т’: стс – туристский, стл – счастливый,
стн – костный, стм – пластмасса, стц – истца – 5
позиций;
н + т/т’: нтс – агентство, нтш – регентша, нтц
– вермонтцы – 3 позиции;
нтк – студентка – 1 позиция;
р + т/т’: рдц – сердце, рдч – сердчишко – 2 позиции;
л’ +т/т’: льтш – фельдшер – 1 позиция.
Теперь примеры на выпадение звука д/д’:
з + д/д’: здб – пастбище, здн – поздний, ндж –
паранджа, стг – бюстгальтер – 4 позиции.
н + д: нтг – рентген.
Приводя примеры упрощения групп согласных,
русисты обычно просто констатируют факт, не
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объясняя его. Далее нами в пределах данного раздела предлагаются исключительно фонетические
объяснения этих явлений. Часть примеров только
с точки зрения правописания может рассматриваться как диереза, тогда как с фонетической точки зрения – это один из возможных вариантов, отражающих написание.
Рассмотрим слова истца, сердце, сердчишко,
серчать. В первом примере мы имеем последовательность звуковых единиц с + т + ц. Известно,
что ц – это [тƒс]. Перенесем наш пример в приведенную нами последовательность, получаем: с + т
+ тƒс. Два т по идее должны дать долгий согласный, но долгие согласные не могут функционировать в позиции по соседству с другими согласными, поэтому два согласных: обычный т и тот т,
который входит в состав аффрикаты, дают согласный т обычной длительности: с + т + тƒс →
стƒс = сц. Поэтому упрощение групп согласных в
данном примере есть только в орфографическом
смысле – истца → исца. Тогда как сугубо фонетически мы имеем два написания, отражающих одну
и ту же фонетическую реальность: истца = исца,
так как оба написания отражают произношение
исца́.
Аналогичным образом обстоит дело в слове
сердце: рдц → ртц = рттƒс → ртƒс → рц. Написания сердце, сертце, серце отражают одну и ту
же фонетическую реальность. Следует заметить,
что описываемые случаи не принадлежат диахронии, они синхроничны и описывают отношения
между возможными написаниями и, строго говоря,
не имеют отношения к произношению.
Рассмотрим иные случаи. В словах типа
агентство сочетание тс, «зажатое» между консонантными элементами н…с дает тƒс, в последовательности тƒст сокращается первый взрывной
элемент: нтств → нтƒств → нств. Вероятно,
особую историю имеет слово виндсерфинг, которое по-русски произносится как в’инc’о́рф’инк или
в’инс’е́рф’инк. Это слово и по-английски произносят тоже без [d] – [wɪn
́ sɔ:fɪŋ]. Нельзя исключать,
что слово было заимствовано непосредственно
устным путем из английского, а написание сохранило букву d в соответствии с английским источником. Впервые, по данным Национального корпуса русского языка (НКРЯ), слово в письменном
тексте было употреблено в 1976 году. Следует заметить, что, по мнению Л.Л. Касаткина, слова
виндсёрфинг, агентство, дилетантство, капитулянтство, регентство, ландстинг, брандспойт,
ландсмен произносятся исключительно с утратой
согласного, слова гигантский, декадентский, комендантский, парламентский, голландский, ирландский допускают оба типа произношения, тогда
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как слова ландскнехт, вендский, вест-индский
произносятся с сохранением звука т [6, с. 453].
Проанализируем слова типа туристский, гигантский:
стск → стƒск → сск → ск.
Сочетание тс, зажатое между двумя одинаковыми согласными реализуется в виде аффрикаты.
Диахронические аспекты взаимодействия т и с
были описаны нами в отдельной статье [16]. Сравнивая артикуляцию т и ц, Л.Г. Скалозуб приходит
к выводу о «ненапряженности артикуляции
аффикаты» в сравнении с т. [15, с. 39].
Следовательно, в составе аффрикаты взрывной
элемент ослаблен в сравнении с самостоятельным
т. Кроме того, следует учитывать то, что внутри
аффрикаты длительность т- меньше отдельного
т. По данным венгерского исследователя К. Боллы, длительность аффрикаты в русском языке составляет 160 мс., а длительность т – 134 мс, длительность с – 195 мс. [2, с. 120, 132, 142]. Таким
образом, помимо ослабленности т в составе аффрикаты, он еще является более коротким. Всё это
благоприятствует устранению т из последовательности однородных по зубной артикуляции согласных.
Чаще всего устранение т/д происходит в позиции между с…н и с…л. Наиболее очевидное объяснение состоит в том, что все согласные, входящие в трехконсонантное сочетание, являются зубными, а согласные одного место образования
склонны к упрощению, которое в данном случае
происходит за счет звуков т/д. Но в других трехконсонантных сочетаниях зубных такие изменения
не столь частотны. Следует искать какие дополнительные факторы, которые приводят к упрощению
согласных в этих группах.
Исходя из определения артикуляции И.А. Бодуэна де Куртенэ, М.В. Панов приходит к выводу,
что сочетания тн, дн, тл, дл имеют единое произношение, стало быть, могут рассматриваться как
один звук. «Например, в словах дно, видны, боднуть выделяют звук [дƒн]. Это, по определению,
действительно целостный звук: легко заметить,
что на протяжении всей артикуляции [дƒн] кончик
языка упирается в зубы и не двигается с места: у
[дƒн] целостная, единая выдержка. В начале этой
выдержки нёбная занавеска (ее конечная часть –
увула) резко меняет свое положение, щелкает, открывая проход в носовую полость» [12, с. 30].
«Ослабленные» т и д подвергаются диерезе. Сочетание стн с учетом рассмотренных данных
можно записать как стƒн. Взрыв у т, как показал
М.В. Панов, фактически отсутствует, вследствие
чего ассимилятивное взаимодействие поглощает
взрывной согласный т.
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Аналогичные рассуждения приводятся относительно и других слитных звуков: «В словах дятлы, петли, подлый, длина произносятся не сочетания согласных [т + л], [т’ + л’], [д + л], [д’ + л’], а
целостные согласные: [тƒл, т’ƒл’, дƒл, д’ƒл’]. Целостность их доказывается тем, что отдельной артикуляции [т] или [д] в их составе нет. Для [д]
нужно, чтобы кончик языка оторвался от зубов,
без этого не получится взрывной артикуляции.
При произношении слова длина язык не отходит
от зубов на протяжении всего отрезка [д’ƒл’]. Значит, взрывной эффект создается не кончиком языка. Щелчок образуется резким отрывом боковой
части языка от зубов; после этого воздух протекает сбоку языка, поэтому после щелчка слышится [л’]» [12, с. 38]. Таким образом, звуки т и д в сочетании с последующим л «ненастоящие», как царь в
фильме Л. Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».
«Ослабленное» т в трехконсонантном сочетании зубных согласных исчезает (стл → стƒл →
сл), так как собственно говоря т большей частью
реализуется внутри л.
Упрощение согласного д происходит реже, что,
скорее всего, связано с лексическими ограничениями. Примеры: поздний, пастбище, киндзмараули,
ньюфаундленд, фельдшер, мундштук, паранджа.
Из приведенных примеров только слова поздний и
пастбище обозначают присутствие выпавших
звуков морфемной границей: поздний ~ опоздать,
пастбище ~ пасти. Все остальные слова содержат
только «орфографический» д, не имеющий поддержки в обычном произношении. Именно эти
слова ввиду своей «непроверяемости» вызывают
особые трудности в правописании.
Значительно реже осуществляется диереза
между зубными и губными согласными.
с + т/т’: стм – пластмасса, астматический, но
астма
з/з’ + т/т’/д/д’: здб – пастбище, пастьба, ростбиф
Любопытная картина между зубными и заднеязычными. Здесь список довольно велик:
с + т: стк – жесткий, бороздка, блёстки, громоздкий, невестка, поездка, хлёсткий, шёрстка.
При этом наблюдается группа слов, в которых
диерезы не происходит: атеистка, буддистка,
вёрстка, гимнастка, чистка и др. Р.Ф. Касаткина
отмечает, что в словах такого рода идет процесс
восстановления непроизносимого согласного. По
ее мнению, это происходит через стадию [c̄]:
ко́[сн]ый → ко́[с̄н]ый → ко́[стн]ый [7, с. 415]. Вряд
ли можно безоговорочно согласиться с таким решением. По закону М. В. Панова, долгий согласный не может сочетаться с другим согласным.
«Долгие согласные звуки (реализующие двойные
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фонемы) могут находиться только между двумя
гласными… В соседстве с другими согласными
долгий теряет свою долготу (т. е. долгий заменяется кратким согласным). Слова классный, трехбалльный, программный и подобные произносятся
с кратким согласным: [кла́сныи̯] и т.д.» [13, с.
136]. Исключения из этого закона, как правило
спорные, специально оговариваются.
Не только т и д могут подвергаться диерезе, но
и заднеязычные к и г. Правда, количество слов, в
которых диереза не наблюдается, в этом случае
еще больше. У Л.Л. Касаткина эти редкие заимствованные слова обычно даны с пометой «произносится и не произносится»: баскский, Вашингтон, пунктуация, гонконгский, страсбургский, выборгский, тюркский, петербургский и подобные
[6, с. 455].
Ряд случаев выпадения согласного носит лексикализованный характер, здесь они рассматриваться не будут.
Особое внимание уделяется обычно словам,
содержащим лнц и вств, так как в этих лексемах
упрощению подвергается не срединный, а начальный согласный. К словам с лнц относится всего
одно слово солнце, вств содержат такие слова, как
здравствуй, явствовать.
Рекомендация Р.И. Аванесова лаконична: «В
сочетании лнц не произносится звук [л]. Это сочетание представлено в слове солнце: со́[нц]е. Ср.
со́[лн’ǝ]чный» [1, с. 192]. Другие авторы дают такие же рекомендации в отношении этого слова.
Особая точка зрения была у Н.С. Трубецкого,
который считал, что утрата л компенсируется особым произношением о в виде закрытого звука: «В
русской группе звуков ọl является комбинаторным
вариантом фонемы о. Кроме этой группы звуков…, узкое ọ встречается только в слове sọ̀ncǝ
«солнце». Поскольку группа ọl (как и вообще сочетание «гласный + l») никогда не встречается перед «n + согласный», следует считать, что ọ в
sọ̀ncǝ является заменою группы ọl» [20, с. 67]. Вопрос об особом произношении о в слове солнце
остается открытым. Определенно можно сказать,
что сегодня в этом слове произносится обычный
звук о, хотя М.В. Панов вопрос об особом произношении о в этом слове был склонен решать миролюбиво: «В некоторых случаях Трубецкой один
звук рассматривает как представителя сочетания
из двух фонем. В слове солнце произносится гласный [ô] напряженный; такой гласный встречается
только в соседстве с твердым [л]. Следовательно,
произношение [сốнцъ] фонематически равно
/солнца/. Здесь тоже неявно в синтагматике используются данные парадигматики. Вывод делается при учете таких фактов чередования: [сốнцъ] –
[cốлн’ичныи̯], [сốлнъшкъ]. Не будь этих фактов,
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нельзя было бы говорить, что [ô] встречается
только рядом с [л]. Если Трубецкой решается и это
слово подвести под общее правило, то только потому, что учитывает указанное чередование. (Само
наблюдение вызвало оживленное обсуждение фонетистов: насколько оно верно? Вероятно, указанное Трубецким произношение слова солнце возможно как один из нескольких произносительных
вариантов)» [12, с. 400-401]. Кажется, М.В. Панов
увлекся в этом рассуждении фонологическими
идеями, а для этого надо было признать возможность произнесения ô в слове солнце, которое,
возможно, произносилось во времена Н.С. Трубецкого, но вряд ли употреблялось в середине XX
века.
Слова здравствуй, здравствовать, явственный
орфографически содержит четыре консонантных
единицы, перегруженность требует упрощения
последовательности. Возможно, что здесь работает диссимилятивный механизм: один из двух губных, находящихся в начале и в конце консонантного кластера, утрачивается.
Во многих приведенных примерах при более
тщательном говорении непроизносимый согласный может произноситься. Есть слова, в которых,
по мнению Р.И. Аванесова, Л.Л. Касаткина, предпочтительнее сохранять согласный, выпадающий
в других случаях [1, с. 188-193; 6, с. 453-455]. Позиция одинакова, а результаты влияния позиции
на реализации звуков разные.
Богато на различные варианты произнесения
сочетание стл. К словам, в которых почти всегда
происходит диереза, Л.Л. Касаткин относит прилагательные завистливый, совестливый, счастливый, участливый. Им же выделяется группа слов, в
которых согласный может и сохраняться, и выпадать: жалостливый, пакостливый. Обычно согласный произносится: костлявый, постлать,
хвастливый. Произносится всегда: растлить,
растленный [6, с. 453].
Подобная непоследовательность может быть
объяснена обращением к истории русского языка.
Такой подход позволяет выяснить тенденции в
изменениях сочетаний согласных.
Непроизносимые согласные
в истории русского языка
Очевидно, что до падения редуцированных
описанного нами упрощения групп согласных не
было, так как трехконсонантные сочетания содержали внутри себя редуцированные. Кроме того,
лексически такие сочетания были представлены в
крайне ограниченном количестве слов. Так, слово
чьстьн- с гласным полного образования на конце
слова, сълньцg, по данным НКРЯ, писались с сохранением т, что вполне может свидетельствовать
об отсутствии диерезы. Очевидно, процесс сокра-
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щение групп согласных не происходил сразу же
после падения редуцированных. Первые примеры,
указывающие на упрощение групп согласных, появляются в XII-XIII веках. Об этом свидетельствуют данные синхронного описания фонетики и
морфологии древнерусского языка на этом историческом этапе: «В очень незначительной степени
отразилось в исследованных памятниках фонетические явления, связанные с упрощением групп
согласных, хотя можно думать, что в действительности такому упрощению подвергалось значительно большее количество таких групп:
[ств] > [св]: чувьсва; [стн] > [сн]:
мѧ(с)опоу(с)ноую; [здн] > [зн]: оупразнить, празнюю недѣлю» [3, с. 161].
В «Русской грамматике» Г. Лудольфа 1696 года
не говорится об упрощении групп согласных, но
отмечается произношения слова солнце с утратой
сонорного: «слн֮це–ʃontze–солнце» [9, с. 607].
В XVIII веке непроизносимые согласные присутствовали во многих словах. «Непроизносимые
согласные, подобные поручику Киже, конечно,
существовали в языке XVIII в.» [11, с. 383]. Из
стихов М.В. Ломоносова М.В. Панов приводит
такие рифмы: потомки позны – грозны, позно –
грезно, неизвестны – тесны, небесный – прелесный, совмесно – чудесно, нелестну – небесну [11,
с. 383]. Аналогичные рифмы встречаются и у других поэтов того времени, в частности М.В. Панов
приводит примеры из творчества В.К. Тредьяковского и А.П. Сумарокова. XIX век укрепил норму,
связанную с упрощением групп согласных [11, с.
215-218, 108-109]. В XX веке происходит «озвучания» некоторых ранее непроизносимых согласных: начинают говорить бе[здн]а, ко[стл’]явый,
неве[стк]а и др.
Довольно обширный список слов с «немыми
согласными» предлагал в 1908 году В.И. Чернышев. Приведем примеры: шесь (шесть), есь
(есть), радысь (радость), помесье, свиснул, хлеснул, лесница, посный, чесный, послать (постлать),
хваслиф, невеска, павеска, извёска, паеска,
бизвазмезный, уезный, бензна, позна, сонца, серце
и др. [21, с. 78-79]. В ряде случаев трудно решить,
имел ли В.И. Чернышев в виду литературное произношение или просто фиксировал речь, которую
он слышал вокруг себя. В любом случае примеры
В.И. Чернышева интересны тем, что указывают на
существование таких упрощений, которые уже
плохо сохранились к началу XX века.
Лаконичен, но чрезвычайно точен А.А. Шахматов: «В группе стн в разговорном языке систематически выпускается т; произношение местный
вместо и при месный надо признать искусственным» [22, с. 96].
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Р. Кошутич, вероятно, сохранил для нас самое
подробное описание норм старомосковского произношения. Примеры упрощения групп согласных, которые отмечались им в начале XX века:
н'εв'éскъ ‘невестка’, пав'éскъ ‘повестка’, барóскъ
‘бороздка’, паjéскъ ‘поездка’, грамóскъi̯ ‘громоздкий’ [8, с. 164]. Р. Кошутич говорит, что уже в его
время под влиянием письменной речи происходило восстановление утраченных ранее согласных.
Данный процесс продолжается и в наши дни.
Заключение
В целом история упрощения групп согласных
складывается следующим образом. До падения
редуцированных описываемых примеров упрощения групп согласных не было. После падения редуцированных группы согласных не подвергались
существенным изменениям, на что указывает их
слабая представленность в памятниках письменности. Активно процессы упрощения групп согласных происходят в XV-XVII веках. В XVIIIXIX веках эти изменения достигают своего апогея.
Изменение происходило не только в определенных позициях, но и в отдельных лексемах. Вероятно, можно было бы выделить позиции, в которых изменение происходило раньше или позже,
но, к сожалению, данных для каких-то определенных выводов имеющийся скудный материал не
дает. «Восстановление» непроизносимых согласных обычно связывают с воздействием на произношение орфографии. Отрицать это мнение – значит ломиться в открытую дверь. Вместе с тем в
этом процессе можно видеть не только факт влияния письменности, но и аналогию, по которой
происходит восстановление звукового единства
корня. Различие между возникновением и постепенным устранением упрощения групп согласных
состоит в том, что в древности возникновение
диерезы – это фонетический процесс, осуществляемый в определенных позициях. О позициях см. в
работах М.Л. Каленчук и А.А. Соколянского [5,
17, 18]. Вставка звука – процесс морфонологический. Именно этим объясняется его непоследовательность и индивидуальность.
Долгие и краткие согласные в русском языке
выполняют две основные функции: делимитативную (обозначение морфемной границы) и обозначение морфемной границы (функция маркирования заимствованных слов). Помимо указанных
функций противопоставление долгих и кратких
указывает на следующие особенности:
– делимитативная функция и маркировочная
находятся во взаимодействии и в противопоставлении; делимитативная заинтересована в том, чтобы только граница между морфемами обозначалась с помощью повтора одинаковых фонем; разделительная функция, напротив, стремится обо-
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значить заимствованную лексику с помощью долгих согласных;
– при анализе долготы согласных следует учитывать наличие морфемного членения и происхождение слова.
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ZERO NEUTRALIZATION AND SIMPLIFICATION OF CONSONANT CLUSTERS
Sokolyanskiy A.A., Doctor of Philological Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
Northeastern State University
Abstract: the article is devoted to the relationship between orthography, phonetics and phonology. In the article, the author
continues to develop the concept of zero neutralization. On the basis of linguistic material, the functions of boundary signals
are analyzed, which, on the one hand, are of a delimitative nature (for example, the selection of various kinds of morphemes:
son-n(y)), on the other hand, they are of a marking nature (for example, the allocation of morphemes in borrowed words: vanna). The phonemic properties of words with zero neutralization are complicated by the presence of zero alternation. From the
point of view of the Shcherbovskaya phonological school, there is no zero neutralization as such. From the standpoint of the
Moscow Phonological School, zero neutralization has a specific character that distinguishes it from the Prague Phonological
School and other phonological schools.
The purpose of the study is to collect the available facts of simplification of consonant groups and describe the ongoing
processes from the point of view of the theory of neutralization. The methods used are generally traditional: these are comparative, structural, phonetic-descriptive, orthoepic, phonological, morphonological, historical methods. The general conclusion is
that in diachrony the process of dieresis is mostly phonetic, while in today's diachrony this process should rather be regarded as
historical.
Keywords: synchrony, diachrony, delimitative function, phoneme, neutralization, zero neutralization, sound, phonetic processes, diarrhea
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА НЕМЕЦКОИ АНГЛОЯЗЫЧНОГО МАСС-МЕДИЙНОГО ДИСКУРСА
Тулусина Е.А., кандидат филологических наук,
Гурьянов И.О., кандидат филологических наук,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: цель исследования – выявление лингвистической и экстралингвистической специфики функционирования масс-медийного дискурса в немецком и английском языках.
Результаты: в ходе исследования были выявлены наиболее употребительные коммуникативные средства массмедийного дискурса и установлено, что использование заимствований, ксенизмов и устойчивых сочетаний создает
определенные ассоциативные связи. Это позволяет им выполнять роль смысловых связующих, структурирующих существующую информацию и дополняющих актуальную информацию, транслируемую в масс-медийном дискурсе.
Использование устойчивых словосочетаний и фразеологизмов позволяет придать стилистическую и эмоциональную
окраску тексту и в ёмкой форме передать намерение автора. Трансформация этих единиц ведет к созданию определенной коммуникативной тактики речевого воздействия. При этом в немецком языке отмечается более частотное использование трансформированных конструкций, чем в английском языке.
Методы исследования: описательный метод, метод лингвистического и лингвокультурологического анализа языкового материала, метод сплошной выборки из газетных статей, методы статистического подсчета и анализа дефиниций.
Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего дискурс-анализа с целью выявления его типологических особенностей, а также для компаративного анализа стратегий воздействия на реципиента посредством
использования стилистических, синтаксических и лексических трансформаций в масс-медийном дискурсе.
Ключевые слова: масс-медиа, дискурс, английский язык, немецкий язык, русский язык, англицизм, ксенизм, паремия

[7]. Исходя из этого понятия, нам видится возможным классифицировать виды дискурса по тематике и функционалу. С начала XXI века в отечественные ученые проявили интерес к языку масс
медиа: «Определение масс медиа в узком смысле
включает в себя основные средства массовой информации – печать, радио, телевидение. В широком смысле СМИ включает в себя кино, книгоиздание, звуко и видеозапись, реклама и продукты
сети Интернет» [6]. Динамичность и стремительные изменения в медиадискурсе позволяют исследовать и выделить наиболее устойчивые тенденции изменения языка в синхронном аспекте.
Современные технологии позволяют ускорить
этот процесс и снабдить исследования значительным количеством исследуемого материала.
Например, популярный видеохостинг «Youtube»
предлагает пользователям выбирать категории видеороликов для просмотра, также программное
обеспечение анализирует предпочтения пользователя и предлагает к просмотру каналы с контентом
схожего характера.
Появление новых средств коммуникации повлекло за собой новое направление в лингвистической науке – медиалингвистику. Средства массовой коммуникации являются не только нейтральными посредниками при передаче информации, но
и представляют собой продуктивные способы воздействия на мир, его формирование и представление текста в соответствующей медийной форме. В
письменной части медиа-дискурса мы наблюдаем

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена
возрастающей ролью средств массовой информации в жизни общества и необходимостью всестороннего изучения новой технологии коммуникации, являющейся необходимой предпосылкой для
производства и интерпретации информации. В ходе исследования применялись следующие методы
исследования: описательный метод, метод лингвистического и лингвокультурологического анализа
языкового материала, метод сплошной выборки из
газетных статей, методы статистического подсчета
и анализа дефиниций. Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что результаты исследования вносят вклад в теорию
лингвистической экспертизы и дискурс-анализа.
Понятие дискурса вызывает дискуссию во многих областях современных гуманитарных наук.
Цитируя Черноброва А.А.: «В современной лингвистике под дискурсом можно понимать:
1. Текст
2. Тематику текста, диалога или коммуникации
3. Диалог или полилог
4. Совокупность речевых актов, речевую
ситуацию [9].
Однако, в лингвистике не существует однозначного деления дискурса на виды с точки зрения
типологизации. Так профессор Карасик В.И. ввел
разумное определение дискурса, помогающее
определить границы дискурса. «Дискурс – это
единство текста и коммуникативной ситуации»
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определенные ограничения, связанные с характером донесения информации до адресата, что приводит к трансформации средств выразительности.
Это свойство эмоциональной насыщенности, достигаемое в письменной речи посредством использования палитры оценочных, экспрессивнообразных и образно-эмоциональных языковых
средств, делает его менее официозным и приближает к живому общению.
Результаты
В масс-медийном дискурсе часто наблюдается
тенденция к замене существующего понятия иноязычным эквивалентом. Он используется часто в
качестве эвфемизма. Это связано с реализацией
стилистического намерения связать нежелательное явление или процесс с иностранным языком,
создавая при этом некую дистанцию. В немецкоязычном масс-медийном дискурсе часто можно
встретить англицизмы, в том числе в силу интернационализации, либо стремлением автора к созданию определенного стилистического эффекта.
В английском языке мы наблюдаем тенденцию
введения неологизмов в медиадискурс, зачастую
такие неологизмы образуются «аббревиации слияния морфем и их частей» и ставятся в заглавие
статьи [8].
Приведем пример:
“Ronald Reagan was cleared by a congressional
commission in 1987 of orchestrating a cover-up in
what also came to be called Irangate.” [2]. Неологизм создан благодаря слиянию двух морфем Iran
+ gate, что является отсылкой к политической ситуации между США и Ираном, неодозначно оцениваемой и специалистам и общественностью.
В немецком медиадискурсе, отражающим сферу экономики и информационно-коммуникационных услуг также наблюдается сильное влияние
английского языка:
“Und wie wäre es, mit nur einem Blick zu bezahlen? Klingt nach Science-Fiction, ist aber schon in
einigen Moskauer Cafés möglich. Um die Funktion zu
aktivieren, muss man erstmal die Sber-App öffnen
und der Verarbeitung biometrischer personenbezogener Daten zustimmen [1].
Англицизм Science-Fiction, использованный в
качестве сравнения, привлекает внимание читателя, акцентируя его внимание на необычности нового приложения, позволяющего совершать оплату с помощью сканирования сетчатки глаза. Англицизмы в подобных статьях ассоциируются в
сознании читателя с чем-то новым, современным и
прогрессивным. В рекламных текстах англицизмы
часто служат средством увеличения продаж, создавая корреляцию рекламируемого продукта со
свободным американским стилем жизни.
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Стилистические мотивы использования англицизмов в масс-медийном дискурсе представляют
особый интерес: масс-медиа стремятся к точному,
лаконичному, понятному и в то же время оригинальному изложению фактов. Автор стремится к
созданию собственного узнаваемого стиля изложения, опираясь при этом на общий стиль конкретного издания.
Так, часто англицизмы употребляются в массмедийном дискурсе в качестве эвфемизма, зачастую за счет своей нейтральной либо положительной коннотации и стилистической окраски по
сравнению с синонимом в искомом языке:
“Führende Intensivmediziner fordern einen neuen
Lockdown“ или „Lockdown, Shutdown, ohne Alternative, Künstler und Kneipen bleiben ohne Perspektive“.
Использование англицизмов Lockdown и
Shutdown позволяют в некоторой степени нивелировать негативное отношение населения к введенным ограничениям.
Кроме того, англицизмы в масс-медийном дискурсе проявляют следующую особенность – тенденцию к расширению либо изменению коннотации, приобретая дополнительные семантические
или стилистические функции:
„Apple-Besitzer haben als Nutzer bereits einen
Passwortmanager an Bord“. Лексема Nutzer имеет
значение, зафиксированное словаре «юридическое
лицо, имеющее полномочия в использовании чеголибо» однако, в данном примере эта лексема расширяет свое лексическое значение – пользователь
операционной системы. При сравнении значения
лексемы user в английском и немецком языках, то
в немецком происходит сужение лексического
значения до «пользователь компьютера или операционной системы или приложения», в то время
как в английском языке эта лексема имеет и другие значения: потребитель, абонент, юридический
субъект, имеющий право пользования чужим
имуществом и другие.
Помимо заимствований, масс-медийный дискурс характеризуется наличием устойчивых сочетаний и фразеологизмов, как в заголовках, так и в
текстах статей. Намеренное их использование
объясняется необходимостью привлечь внимание
читателя и побудить его к прочтению статьи.
„Im Übrigen gehe es der argentinischen Wirtschaft
blendend, sie wachse kräftig, ohne nennenswerte Arbeitslosigkeit, und alles sei in Butter“ [3].
„…weil die meisten Untertanen vor der Glotze
hocken und der Krankenstand Höchstniveau erreicht“
[3].
A tale of two towns – one in the north, one in the
south – exposes the lie of ‘levelling up’ [5].

172

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №4
„…nicht alle Eier in einen Korb legen― lautet eine
preisgekrönte Börsenweisheit. Das Risiko breit zu
streuen, ist die wohl wichtigste Regel der Geldanlage“
[3];
"The president and the prime-minister are thinger
and thumb on this issue that leads to a …" [4].
"To sum up an old man said: "do not count your
chickens before they are hatched" all young democrats
should keep it in mind" [4].
В рамках исследуемого немецко- и англоязычного дискурса фразеологические единицы и
устойчивые словосочетания зачастую используются авторами для создании привлекательного
эмоционально-эстетического
образа
для
акцентуации внимания читателя, а также служат
принципам языковой экономии, поскольку
заключают в себе ёмкий ассоциативный образ.
Заключение
Изучив различные особенности немецко- и
англоязычных масс-медиа, было установлено, что
использование заимствованний, ксенизмов и
фразеологических единиц не только служит
средством языковой экономии, но и раскрывает
актуальные знания, соотнося их с предыдущем
опытом
читателя,
создавая
определенные
ассоциативные связи. Язык и действительность
связаны
между
собой,
поскольку
через
трансляцию внутренних элементов сознания и
установок происходит их реализация вовне через
материальный язык: слова и словосочетания,
фразы и предложения, тексты или дискурс.
Основная цель масс-медийной коммуникации –
воздействие на реципиента посредством представления смысловой и оценочной информации с
помощью различных коммуникативных средств и
каналов.
Изучив
материал
немецкои
англоязычных масс-медийный дискурс, можно
сделать вывод о том, что он богат на
стилистические трансформации и оказывает,
таким образом, большее воздействие с целью
донесения определенной точки зрения автора
публикации. Основными задачами дальнейшего
исследования масс-медийного дискурса являются:
изучение вопросов, связанных со структурной
организацией языковых явлений в тексте,
установление
наличия
семантических
трансформаций, определение прагматических
функций, изучение вопросов о восприятии и
интерпретации коммуникативных средств и
каналов участниками речевого общения в рамках
коммуникативной ситуации и т.д.
Перспективы дальнейшего исследования
проблемы мы видим в более детальном
изучении.когнитивно-прагматических
особенностей масс-медийного дискурса, в том
числе в сопоставлении с другими языками.

Covid has been an easy scapegoat for economic
disruption, but Brexit is biting [4].
Goldman’s Trojan Horse collapsed the whole
mortgage market [4].
Фразеологические единицы alles in Butter (все
хорошо, все в шоколаде) и vor der Glotze hocken
(торчать перед экраном) относятся к разговорному
стилю и характеризуются достаточно выраженной
экспрессивностью.
В следующем примере используется тактика
метафорической трансформации. Для подкрепления собственного мнения автор статьи использует
конструкцию, сравнивая футболиста с известным
художником, указывая таким образом на мастерство игры спортсмена: „Mit seinem Rausch-Fußball,
der unwiderstehlichen Spielkunst und Abschlusseffektivität verschiebt Messi ohnehin ständig die eigenen
Grenzen. Als „Picasso des Fußballs“ wurde der inzwischen 25-Jährige von der Weltpresse schon gefeiert, als „Außerirdischer“, „Messias“ und „Gott in
einem Barca-Trikot“ [3].
В следующем примере моделируется ситуация,
в которой политик Роберт Хайнц с помощью фразеологической единицы „Besser keine schlafenden
Hunde wecken – советует не усугублять ситуацию.
Однако оригинал звучит иначе: «Schlafende Hunde
soll man nicht wecken» . Безличная конструкция
«man+soll+nicht+Verb» и метафоричность высказывания создают семантический оттенок угрозы,
что способствует усилению запретительного воздействия.
Часто в масс-медиа встречается смещение лексического значения заимствованных или устойчивых словосочетаний. Для создания экспрессивного
эффекта авторы статей нередко используют фразеологические сочетания, изменяя их смысл:
“Grundsätzlich forderte Cristina, dass man kein
Land, das sich in einer Krisensituation befinde, im
Stich lassen dürfe: Dies wäre eine Tragödie – ähnlich
wie im Falle Argentiniens, das man 2001 fallengelassen habe, um es abzustrafen und es wie ein Meerschweinchen vorzuführen“ [3].
Jekyll and Hyde’s policy leads to a confront in
modern European establishment [5].
Why hidden body parts are our Achilles' heel? [5].
Посредством авторской вариации функция, таким образом, реализуется функция акцентуации,
позволяющая обратить внимание читателя на высказывание. Использование пословиц и поговорок
в газетных статьях может использоваться автором
с целью создания определенной стилистической
окраски, а также ёмкой трансляции субъективного
отношения к происходящему, за счет чего происходит также и реализация компрессивной функции
фразеологических единиц:
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***
LINGUISTIC PECULIARITIES OF ENGLISH, GERMAN
AND RUSSIAN MASS MEDIA DISCOURSES
Tulusina E.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Guryanov I.O., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Kazan Federal University
Abstract: purpose of the study is an identification of linguistic and extralinguistic peculiarities of mass media discourse
functioning in three diverse languages.
Methodology. The main methods of research are: descriptive method, method of linguistic and linguoculturological analysis
of linguistic material, method of continuous sampling from newspaper articles, methods of statistic count and analysis of definitions.
Results in the course of the study, the most commonly used communicative means of mass media discourse were identified
and it was found that the use of borrowings, xenisms and stable combinations creates certain associative connections. This allows them to perform the role of semantic binders, structuring existing information and complementing relevant information
broadcast in mass media discourse. The use of stable phrases and phraseological units allows you to give a stylistic and emotional coloring to the text and convey the author's intention in a succinct form. The transformation of these units leads to the
creation of a certain communicative tactic of speech influence. At the same time, there is a more frequent use of transformed
constructions in German than in English.
Research implications. The research results contribute to the theory of linguistic expertise and discourse analysis.
Keywords: mass media, discourse, English, German, Russian, anglicism, xenism, paremia
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕКСИЧЕСКОГО
ЗАПАСА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (НА ПРИМЕРЕ
ВОСТОЧНОСИБИРСКИХ ЛАЕК)
Филиппова А.Н.,
Гимназия «Центр глобального образования», г. Якутск,
Филиппова В.В., кандидат филологических наук, научный руководитель,
Академия наук Республики Саха (Якутия)
Аннотация: статья посвящена исследованию лексического запаса восточносибирских лаек через классификацию
частей речи, которые они воспринимают. Методами исследования являются наблюдение, эксперимент, описание,
морфологическая классификация, сравнительно-сопоставительный метод, анализ. На основе изучения литературы по
теме особенностей коммуникации человека и животных проводится лингвистический эксперимент с питомцами,
классификация части речи, определение лексического запаса собак младшего и старшего возраста и его сравнение с
установленной кинологической нормой.
Материал может быть использован для дальнейших исследований в сфере филологических, зоопсихологических
наук и иных смежных областей научного знания. Вопрос коммуникации человека и животных изучен не в полной мере и вызывает активный интерес в научной сфере и в бытовой жизни. К примеру, работы о лексическом запасе щенков
до трех лет в мире отсутствуют, и только в июне 2021 года в Университете Сан-Диего начато постоянное исследование языковых способностей собак, в России этой теме посвящен узкий круг научных работ. Теоретической основой
нашего исследования стали труды Ермоловой О.Б., Ермаковой О.П., Байкуловой А.Н., Никольской А.В.
Ключевые слова: морфологические особенности, лингвистический эксперимент, восточносибирская лайка, домашние животные, коммуникация человека и животных, лексический запас животных

Объект исследования – восточносибирские
лайки Дружок (2 года 11 месяцев) (далее – старшая лайка) и Блэкстар (1 год и 4 месяца) (далее –
младшая лайка). Предмет − словарный запас разновозрастных собак. Развитие лексического запаса
собак в нашей работе представлен через описание
в зависимости от возраста собаки, начиная с трех
месяцев и до трех лет.
Целью нашей работы является исследование
развития лексического запаса домашних животных через классификацию частей речи, которые
воспринимает собака сибирской породы.
Результаты исследования помогут определить
уровень лексического запаса собак сибирской породы разного возраста и сравнить его с установленной нормой для взрослых собак; нами производится попытка установления нормы лексического запаса для собак до трех лет, когда животное
считается щенком [2].
Ученые-лингвисты изучали речь человека при
его общении с животными, их интересует то, каким образом человек общается с домашними животными и какие при этом использует слова, как
называет своего питомца, как отвечает сам себе от
имени своего питомца [10]. Также они исследовали то, чем отличается речь к животным от речи к

людям. Кроме того, изучаются психологические
особенности общения с животными [5].
Собаки, как и дети, способны обучаться словам, среднее время обучения – по 4 часа в день. [4]
В среднем словарный запас у взрослых собак составляет 160-200 слов. Опыт исследователей из
британского университета показал, что собаки
способны обучаться новым словам, просто наблюдая за общением между людьми, когда при собаке
несколько раз озвучивалось название предмета, а
после собака должна была принести из другой
комнаты этот предмет [7].
В течение трех лет мы в домашних условиях и
с участием кинолога на дрессировке проводили
лингвистический эксперимент, который включал
длительное наблюдение собаками за общением
людей с исполнением команд, а также обучение
словам за поощрение. С собаками производился
просмотр телевизора, временами они реагировали
на речь, исходящую с экрана, когда слышали знакомые слова. [9] Далее для определения словарного запаса собак мы подсчитали количество знакомых им слов и распределили по частям речи. Также собаки могут правильно реагировать на предложения [6]. Примеры слов представлены в табл.
1.
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Таблица 1

Классификация воспринимаемых восточносибирскими лайками частей речи

1. База
2. Балкон
3. Вкусняшка
4. Вода
5. Вольер
6. Голос
7. Дверь
8. Дом
9. Игрушка
10. Клубок
11. Колбаса
12. Коридор
13. Корм
14. Косточка
15. Кресло
16. Лапа
17. Машина
18. Место
19. Миска
20. Молодец
21. Мясо
22. Мячик
23. Шкаф
24. Домик

Старшая лайка
Младшая лайка
Нарицательные имена существительные
Неодушевленные
25. Намордник
1. Балкон
25. Ошейник
26. Носки
2. Коридор
26. Диван
27. Окно
3. Корм
27. Еда
28. Ошейник
4. Молоко
28. Окно
29. Парк
5. Мясо
29. Лифт
30. Пеленка
6. Мячик
31. Пицца
7. Намордник
32. Площадь
8. Пеленка
33. Поводок
9. Швабра
34. Поле
10. Клетка
35. Пулер
11. Вода
36. Пять (дай пять)
12. Вольер
37. Сыр
13. Голос
38. Тапочки
14. Игрушка
39. Трава
15. Косточка
40. Удавка
16. Лапа
41. Улица
17. Место
42. Хвост
18. Молодец
43. Холодильник
19. Поляна
44. Цветы
20. Душ
45. Швабра
21. Улица
46. Клетка
22. Дом
47. Диван
23. Шкаф
48. Лифт
24. Домик

1. Бабушка
2. Белка
3. Девочки
4. Кони
5. Кошка
6. Красавчик
1. Короленко (улица)
2. Лермонтова (улица)
3. «Чаппи»
1. Аза
2. Айси
3. Айыына
4. Алина
5. Белка (кличка собаки)
6. Блэкстар
7. Джой
8. Зоя

Нарицательные одушевленные
7. Курица
1. Мама
8. Мама
2. Собака
9. Мошка
3. Красавчик
10. Муха
4. Птица
11. Собака
12. Таракан
Имена собственные (неодушевленные)
1. Короленко (улица)
2. Лермонтова (улица)
Имена собственные (одушевленные)
9. Инкар
18. Надежда
10. Бэрри
19. Настя
11. Клим
20. Наташа
12. Кристина
21. Ника
13. Кэп
22. Ольга
14. Лёва
23. Ральф
15. Лера
24. Сан Саныч
16. Мэрси
25. Эбээ
17. Людмила
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5. Воробей
6. Таракан

1. Блэк
2. Блэкстар
3. Дружок
4. Надежда
5. Настя
6. Эбээ
7. Лера
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Продолжение таблицы 1

Старшая лайка
Глаголы повелительного наклонения
1. Беги
9. Прыгай
2. Гуляй
10. Не догонишь
3. Давай (играть)
11. Открой
4. Дай (лапу / другую лапу)
12. Охраняй
5. Жди
13. Пей
6. Иди
14. Пойдем (идем)
7. Ищи
15. Пошли
8. Кушай
16. Смотри
17. Спи
18. Уйди
Глаголы начальной формы
7. Сидеть
1. Бежать
8. Спать
2. Гулять
9. Бежать
3. Кушать
10. Стоять
4. Лежать
11. Ждать
5. Пить

1. Гулять
2. Играть
3. Искать
4. Кушать
5. Лежать
6. Пить

Глаголы будущего времени
3. Не поймаешь
1.
Придет
4. Придет
2.
Не
догонишь
Глаголы прошедшего времени
2. Ушла
1. Пришла

1. Будем ждать
2. Не догонишь
1. Пришла
Дружок

Наречие
5. Домой
1. Рядом
6. Рядом
2. Тихо
7. Сейчас (придет)
3. Быстро
8. Тихо
4. Аккуратно
5. Домой
Старшая лайка
Междометие / звукоподражания
1. Буль-буль (мыться)
3. Нельзя
1. На!
2. Ку-ку
(прятаться,
4. Нет
2. Нельзя
прятки)
5. На!
3. Фу!
6. Пока!
4. Пока!
7. Фу!
5. Нет
Имена прилагательные
1. Гордый
3. Плохой
1. Хороший
2. Хороший
4. Красивый
2. Плохой
Местоимение
1. Кто (там?)
3. Другую (лапу)
1. Где (Настя?)
2. Где (Настя?)
4. Там
2. Кто (там?)
5. Тут
1. Аккуратно
2. Больно
3. Быстрее
4. Быстро
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Младшая лайка
1. Дай (лапу)
2. Жди
3. Иди (сюда)
4. Пошли
5. Пойдем
6. Спи
7. Уйди
8. Гуляй
9. Беги
10. Смотри
11. Пей
6. Сидеть
7. Спать
8. Стоять
9. Ждать

3.

Будем ждать

2. Ушла
Блэкстар
6. Сейчас (придет)

Младшая лайка
6. Ку-ку

3. Там
4. Тут
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Предложения
Старшая лайка
1. Будем ждать Настю
22. Кто-то идет
(маму)
23. На, косточку
2. Где Настя?
24. Наверху белка
3. Где мама?
25. Настя (мама)
4. Дай лапу
ку-ку
5. Дружок молодец
26. Настя (мама)
6. Дружок хороший
спит
7. Идем в парк
27. Ну-ка,
8. Идем домой пить
намордник!
9. Идем к Надежде
28. Иди в коридор
10. Иди в вольер
29. Иди (зайди) в
11. Иди искать
клетку/домик
12. Иди к девочкам
30. На косточку
13. Иди кушать
31. Пойдем гулять
14. Иди на Короленко
32. Пошли
в
15. Я мою полы
вольер
16. Иди на место
33. Пошли домой
17. Иди пить
34. Пошли
на
18. Иди спать
Лермонтова
19. Искать (предмет)
35. Сидеть ждать
20. Кто там?
36. Смотри в окно
21. Надежда пришла
37. Тихо,
Настя
(мама) спит!
38. Уйди отсюда

Младшая лайка
1. Блэк хороший
17. Уйди отсюда
2. Где Настя?
18. Пойдем
на
3. Где мама?
Короленко
4. Дай лапу
19. Пойдем
на
5. Иди спать!
Лермонтова
6. Пойдем, Блэк!
20. Надежда пришла
7. Пойдем кушать!
21. Иди пить
8. Так не делай!
9. Нельзя так делать.
10. Пойдем к Надежде.
11. Пойдем домой.
12. Идем гулять
13. Блэк, ждать!
14. Иди в коридор
15. Иди (зайди) в
клетку/домик
16. Иди в вольер

Знание
большого
количества
имен
существительных
связано
с
восприятием
предметов [6]. По тематике у старшей лайки
больше слов, обозначающих еду и предметы
домашнего интерьера. Старшая лайка имеет много
знакомых людей, поэтому в таблице обозначено
значительное количество имен собственных. У
младшей лайки круг знакомых ограничен ввиду
антиковидных мер, поэтому общения и знакомств
у него было гораздо меньше, чем у старшей лайки
в том же возрасте. Реакция на глаголы говорит о
том, что мы часто отдаем команды, приказываем
выполнить
действие.
Наречия
тоже
воспринимаются животными в виде команд
(«Рядом», «Аккуратно») и поощрения («Хорошо»
и др.). Междометия обычно воспринимаются
собаками как призыв к действию («Да», «На!»)
или запрет («Фу!», «Нет»). Меньшую часть
словарного запаса собак составляют имена
прилагательные, они относятся к одобряющей или
порицающей оценке («хороший», «плохой»), а
также местоимения, которые произносятся только
как часть команд. Одно предложение мы
рассматриваем как одно слово, потому что собака
воспринимает речь человека нечленораздельно [1].
Таким образом, общий лексический запас
собаки старшего возраста составил 185 слов, а
младшего – 108 слов. Данное количество слов у
старшей лайки соответствует установленной
норме для взрослых собак. Мы определили, что в

среднем собаки до трех лет понимают от 40 до 185
слов и предложений со средним показателем 120
слов [3].
Лексический запас в первые полгода
пополняется у собак в среднем от 12 до 50 слов, в
первый год жизни с нечастыми обучающими
дрессировками собака сибирской породы может
узнать примерно 100 слов, ежегодно словарный
запас
может
пополняться
двадцатьюшестьюдесятью новыми словами.
В целом, знание слов у собак можно увеличить
через постоянные дрессировки, лучшим методом
является дрессировка с кулинарным вознаграждением.
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MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE LEXICAL STOCK OF PETS
(ON THE EXAMPLE EAST SIBERIAN HUSKIES)
Filippova A.N.,
Gymnasium “Center for Global Education”, Yakutsk,
Filippova V.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Scientific Supervisor,
Academy of Sciences of the Republic of Sakha (Yakutia)
Abstract: the article is devoted to the study of the lexical stock of East Siberian huskies through the classification of the
parts of speech that they perceive. The research methods are observation, experiment, description, morphological classification, comparative method, analysis. Based on the study of literature on the topic of human and animal communication features,
a linguistic experiment with pets is conducted, the classification of part of speech, the definition of the lexical stock of dogs of
younger and older age and its comparison with the established cynological norm.
The material can be used for further research in the field of philological, psychological sciences and other related fields of
scientific knowledge. The issue of human-animal communication has not been fully studied and arouses active interest in the
scientific field and in everyday life. For example, there are no works on the lexical stock of puppies up to three years old in the
world, and only in June 2021 at the University of San Diego a permanent study of the language abilities of dogs was launched,
in Russia a narrow range of scientific papers is devoted to this topic. The theoretical basis of our research was the works of
Ermolova O.B., Ermakova O.P., Baykulova A.N., Nikolskaya A.V.
Keywords: morphological features, linguistic experiment, East Siberian husky, pets, communication between humans and
animals, lexical stock of animals
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ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ «РЕКА»
В ВОСТОЧНОМ ДИАЛЕКТЕ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА
Хисамов О.Р., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова,
Академии наук Республики Татарстан
Аннотация: статья продолжает исследование автора по топонимии Западной Сибири и посвящена изучению гидрографических терминов, обозначающих реки в восточном диалекте татарского языка. Цель статьи – рассмотреть
термины, детализирующие реалию «река», а также охарактеризовать их функционирование в топонимике. В работе
описываются географические термины, используемые разными коммуникативными системами. Актуальность данной
работы определяется в исследовании гидрографической терминологии как ценного и важного материала в дальнейшем исследовании топонимии и диалектов сибирских татар. Диалектальная гидрографическая терминология является
историко-лингвистическим материалом по проблемам лингвистики, по истории и расселению народа, по истории
формирования литературного языка. Однако данная лексико-семантическая группа до сих пор недостаточно исследована, не имеет лексико-семантического и историко-лингвистического описания и впервые становится объектом лингвистического анализа.
В исследовании использован метод группового анализа, который подразумевает не только языковой анализ и описания реалий, но и этнографический анализ.
В результате исследования составлена картотека гидрографических терминов и гидронимов, выявлены фонетические и морфологические особенности, способы формирования географических терминов и названий тюркского происхождения. Исследованный материал способствует выявлению этимологии терминов, показывает изменения в значении лексем.
Ключевые слова: гидрографические термины, гидроним, топоним, восточный диалект, татарский язык, река, сибирские татары, Западная Сибирь

Многообразие и богатство терминов, обозначающих реки в говорах восточного диалекта татарского языка связано, во-первых, ландшафтом
Западной Сибири, в регионе имеется большое количество водоемов, в том числе рек, во-вторых,
наличием разных этнических групп сибирских татар – чатов, барабинцев, заболотных, тарских,
томских, тоболо-иртышских, калмаков, яуштинцов
и др., наречия которых имеют заметные отличия.
Татарские деревни Западной Сибири размещены на берегах больших и малых рек. Хозяйственная жизнь сибирских татар также связана водоемами. Реки часто являются единственными транспортными путями, источником дохода и местом
добычи питания. До сих пор многие татарские деревни питьевую воду, несмотря на наличие артезианской воды, берут из рек.
Для обозначения потока воды и рек разного характера в восточном диалекте татарского языка
используются разнообразные гидрографические
термины: йылга, җылга, ашлаw йылға, йылғацық,
агым, ағын, ағың, ағынлы, ағынлаw, ағыт, айыр,
айры, әйре, эйри, айрық, белтир, пилтер, болағац,
болақ, ишем, йырғанақ, йығыт, йырынты,
йырымцақ, йырмақ, йырық, килбадат, қойғон, қол,
лағы, луғы, нейү, ом, остан, поғус, сай, саймақ, су,
тарйа, ус, уз, үзән, цағыт, чтул, йул, чтулат,
шарлаwық, ық. Во время полевых исследований
автором было зафиксировано около 50 терминов,
обозначающих «реку».
Йылға. Детерминатив йылға «река, речка, ру-

чей» является родовым термином и активно используется у всех этнических групп Западной Сибири именно в такой фонетической вариации.
Термин в форме «илга» зафиксирован в «Чертежной книге Сибири» (1701) С.У. Ремезова [11].,
в трудах П.С. Палласа встречается вариант «зильга» [9], у Д.Г. Тумашевой вариант «йылға» [17, с.
90].
Термин, как в татарском литературном языке,
так и практический во всех диалектах татарского
языка используется в значении река.
В говорах среднего диалекта используются вариации йылға/җылға, в говорах западного
диалекта – йылға. Топонимы с термином йылға
равномерно распределены практически по всем
областям Западной Сибири. Исключением
является Колыванский район Новосибирской
области, где термин йылға заменяется на су – «су
қабатына парабыс» / «идем к реке». Главную
реку региона Обь чаты называют Умар су. Это
явление присуще многим говорам, например,
Казанские татары также используют термин су в
значении река, однако в этом случаи термины
употребляются параллельно, а у чатов термин
йылға практически не встречается.
Апеллятив хорошо представлен и в других
тюркских языках. Семантика термина сводится к
общему значению «река, речка, ручей»: йелга
(чул.-тюрк., караим.), йылға (башк., уйг.), илға
(ног.), жылға (узб., ккалп., казах.), jолго (алт.).
Термин йылға активно используется и в мон180
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гольских языках: жалга (монгол.), жалга, ялга
(бурят.), дэлгэ (эвенк.), что подтверждает, общеалтайский этногенез термина. В темниковском, хвалынском и кузнецовском говорах западного диалекта татарского языка семантика термина меняется и обозначает «долина, ущелье» [16, с. 261]. В
таком же значении лексема йылға употребляется и
в некоторых других тюркских языках: чылга
(азерб.), жылга (казах.), йылгъа (караим.) и др. В
последних языках значение «долина, ущелье,
степь, равнина, лощина» используется параллельно с значением «река, речка».
Есть мнение, что в основе термина лежит общетюркский апеллятив ол/йул, имеющее значение
«влага, влажный, сырой» [3, с. 334].
Как пишет А.А. Камалов, в башкирском языке
лексема йылға используется для обозначения
небольших речек, для больших рек применяется
термин иҙел. «Можно считать установленным, что
одним из отличительных черт географического
объекта, обозначенного словом йылға в
современном
башкирском
языке,
является
постоянное наличие в нем воды» [5, с. 21].
Согласно наблюдениям М.Ф.Розена, термин
йылға
активно
употребляется
сибирскими
татарами в составе гидронимов крупных
западносибирских рек: Иртис-елга, Ом-елга,
Тара-елга [12]. Мы можем утверждать, что
сибирские татары используют детерминатив в
составе многих названий рек по всей Западной
Сибири, и не только по отношению крупных, но и
средних и мелких рек: Аwа йылғасы (Тевр-й р-н,
Омск. обл.), Абаша йылға (У.-Иш. р-н, Омск. обл.),
Артқы йылға (Тбл. р-н, Тюм. обл.), Буғайақ
йылғасы (Венг. р-н, Новосиб. обл.), Кама йылғасы
(Куйб. р-н, Новосиб. обл.), Олы йылға (Тбл. р-н,
Тюм. обл.), Тәwде йылға (Ярк-й р-н, Тюм. обл.),
Асқы Порарба йылға (Ярк-й р-н, Тюм. обл.) и т.д.
В функционировании термина наблюдается
равномерное использование как с аффиксом
принадлежности Аwа йылғасы, так и без него
Тәwде йылға.
Термин йылға используется в качестве
детерминатива только в речных названиях. В
говоре деревни Юртобор Ярковского района
Тюменской области нами зафиксирован и термин
йылғацық, в значении «небольшая речка».
Этимологическое
гнездо
йылға
не
ограничивается использованием только этого
термина в значении «река, речка». Д.Г. Тумашевой
в говоре заболотных татар зафиксирован
гидрографический термин ашлаw йылға (с.
Лайтамак Тобольского района Тюменской
области), который обозначает «реку, которая
быстро выходит из берегов» [17, с. 35]. В
диалектах сибирских татар лексема ашлау
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употребляется в значениях «лоток для муки,
корыто; сколачивать доски в закрой» [17, с. 35].
Белтир.
Гидрографический
термин
белтир/пилтер является диалектальным и в
говорах сибирских татар зафиксирован в
нескольких значениях. В тевризском говоре
термин обозначает «вода скапливающаяся около
болота». [17, с. 174]. В Томской области белтир
используется в значении «маленькая речка,
вытекающая из озера» [4, с. 126]. В слегка
фонетический измененном варианте пилтир, в
барабинском диалекте он означает «устье реки».
Термин видовой, по Западной Сибири имеет
ограниченный ареал распространения и в качестве
детерминатива не замечен.
Э. и В. Мурзаевы зафиксировали термин в
форме бильчир «место слияния двух рек, устье» и
местом локализации указывается Восточная
Сибирь: «В Туве – бельдир; в Монголии – бэлчир;
у хакасов – пильтир; на Алтае – бельтир» [8, с.
42]. Термин встречается на Горном Алтае в
нескольких значениях «скрещивание дорог; место
слияния рек; соединение ущелий, гор; плато
между слиянием двух рек; устье, исток;
перекресток рек, дорог». Встречается в разных
фонетических вариациях: белтир, пелтир, jол
пелтри, jолдынь пелтри, пилтир, пöлтир, билтер
[6, с. 154.]. О.Т. Молчанова считает термин
белтир является производным от др.-тюрк. beltir
«скрещение дорог, перекресток; место слияния
рек; устье реки [7, с. 55]. Как отмечает ученый, в
Горном
Алтае
термин
используется
самостоятельным топонимом, также встречается в
качестве детерминатива в названиях ущелий, рек,
гор, деревень и т.д.: Белтир, урочище АлтыгыБелтир, гора Белтир-Туу, н.п. Белтиреш и др. [7,
с. 55].
Как видно из анализа термин белтир имеет
восточное происхождение и попала к сибирским
татарам, скорее всего из Алтая. В западной части
Западной Сибири находится ареал затухания,
периферия использования термина.
Булак. Термин впервые встречается в «Словаре
тюркских наречий» Махмуда Кашгари (1029-1101)
в значении «источник, канал, арык» [1, с. 79].
В
татарском
литературном
языке
зафиксировано три значения термина булақ/болақ:
1) «небольшая речка, ручеек»; 2) «родник,
источник»; 3) «водоем со стоящей водой» [15, с.
111]. Термин раньше активно использовался во
всех диалектах татарского языка. В настоящее
время в среднем и западном диалектах татарского
языка он больше известен в значении «небольшой
канал, арык», а в значении «родник, исток,
маленькая
речка,
река»
практически
не
используется [13, с. 50; 1, с. 82].
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Гидрографический
термин
болақ/булақ
участвует в образовании топонимов как в качестве
детерминатива, так и самостоятельно. например
канал Булақ (г. Казань); речки с названием Болақ
есть в Арском, Чистопольском, Бавлинском и в
некоторых других районах Республики Татарстан.
В диалектах сибирских татар зафиксированы
такие фонетические варианты термина: полақ
(тюм., тбл.), пүләк (том.-барабинка), болақ (том.,
гиг.), булақ (том.), болағац. В разных диалектах и
говорах семантика термина меняется. Вариант
полақ замечен в говоре юрт Андреевских и
д.Муллаши Тюменского района Тюменской
области в значении «водоем со стоящей водой», а
в целом, в говорах тоболо-иртышского диалекта
он означает «наледь, вода выступающая на льду
рек или озер». Здесь значение термина немного
приближается к значению чувашского варианта
пулăк – «полынья». В этом же значении он
имеется и в теленгутском языке – пулуг. В говорах
томского диалекта он в варианте булақ/болақ
зафиксирован в значении «река, рукав реки» [4, с.
233]. Жители деревни Барабинка Томского района
Томской области используют термин пүләк в
значении «источник, колодец».
В словаре Гиганова термин был зафиксирован в
значении «родник» [2, с. 514]. Там же
зафиксирован и вариант болағац в значении
«родничок, небольшая речка».
Он в различных фонетических вариациях
встречается в турецком, гагаузском, казахском,
киргизском, узбекском, кумыкском, балкарском,
каракалпакском языках в значении «родник, речка,
канал, арык, источник, водоем и т.д.». Ср.: азерб.
булаг «источник, родник, ключ», эвенк. булак
«ручей, топкое место», алт. булак «родник,
источник, ручей», казах. бүлак «источник, родник,
ключ, ручей», кирг. булак «родник, речеек», ккалп.
булак «родник, ключ», кумык. булакъ «родник,
источник», ногай. булак «родник, источник», тув.
булак «горная долина, исток, ручей в степи,
родник», турец. bulak «родник, источник», туркм.
булак «родник, источник», узб. булок «родник,
источник, ключ», уйгур. булак «источник», хакас.
пулух/пулах «родник, ключ, источник», чуваш
пулăк «полынья», монг. булук «родник, источник,
ключ», башк. болак/булак «источник, ручей» [14,
с. 257-258]. Как видно, из приведенных примеров
термин употребляется и в монгольских языках. В
тунгусо-маньчжурских языках у него есть
значения «речка и топкое место». Второе значение
в тюркских языках уже не употребляется. Однако
именно в значение «топкое место» термин
употребляется в эпическом отрывке «Саит»,
записанным В.В. Радловым в Усть-Ишиме: Сары
булак сас иде [10, с. 192].

2022, №4
Э. и В. Мурзаевы пишут, что термин широко
распространен от Балкан до Монголии. Обычно в
значении «источник», иногда применяется и к
названиям ручей [8, с. 47].
Из
приведенных
примеров
становится
понятным, что термин древний и относится к
алтайскому языковому сообществу.
Термин булак в качестве детерминатива
представлен в топонимах всех выше перечисленных языков. Таких топонимов очень много и в
Горном Алтае: р.Булага, лог Булаккы, р. Булуг, р.
Ак-Булак, р.Кош-Булак, р.Сары-Булак [7, с. 59].
Большинство исследователей сходятся в
мысли, что термин булак будет правильным
считать
уходящим
из
языка.
Он
как
географический термин начинает использоваться
реже [7, с. 59].
В качестве детерминатива в Западной Сибири
термин не активен. Нами зафиксировано только
два топонима с термином: водоем со стоящей
водой Пуқлы полақ в деревне Муллаши
Тюменского района Тюменской области и
название улицы в том же населенном пункте –
Пуқлы полақ урамы.
Исследование терминов, обозначающих реку,
показывает, что в обозначении преобладают географические термины татарского и общетюркского происхождения. Эти термины, за небольшим
исключением изменениям не подвергались. Система гидрографических терминов сибирских татар характеризуется разветвленной синонимией.
Параллельно используются несколько терминов,
значения которых могут иметь небольшие отличия. Также параллельно используются термины
общетюркские, общетатарские и локальные.
Особенностью этой группы терминов является
то, что она имеет большое сходство с терминологией и татарского литературного языка и с терминологией тюркских языков.
Результаты проведенного исследования способствуют дальнейшему изучению и описанию
топонимов и географических терминов разных
коммуникативных систем как единую систему.
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HYDROGRAPHIC TERMS WITH THE MEANING "RIVER"
IN THE EASTERN DIALECT OF THE TATAR LANGUAGE
Hisamov O.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Institute of Language, Literature and Art
of the Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: the article continues the author's research on the toponymy of Western Siberia and is devoted to the study of hydrographic terms denoting rivers in the eastern dialect of the Tatar language. The purpose of the article is to consider the terms
that detail the realia "river", as well as to characterize their functioning in toponymy. The paper describes the geographical
terms used by different communication systems. The relevance of this work is determined in the study of hydrographic terminology as a valuable and important material in the further study of toponymy and dialects of the Siberian Tatars. Dialectal hydrographic terminology is a historical and linguistic material on the problems of linguistics, on the history and settlement of the
people, on the history of the formation of the literary language. However, this lexico-semantic group has not been sufficiently
studied yet, has no lexico-semantic and historical-linguistic description, and for the first time becomes the object of linguistic
analysis.
The study used the method of group analysis, which implies not only language analysis and descriptions of realities, but also ethnographic analysis.
As a result of the study, a card file of hydrographic terms and hydronyms was compiled, phonetic and morphological features, ways of forming geographical terms and names of Turkic origin were identified. The studied material contributes to the
identification of the etymology of terms, shows changes in the meaning of lexemes.
Keywords: hydrographic terms, hydronym, toponym, eastern dialect, Tatar language, river, Siberian Tatars, Western Siberia
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ В АКТУАЛИЗАЦИИ
НЕМЕЦКИХ АНТРОПОНИМОВ
Шенкнехт Т.В., кандидат филологических наук, доцент,
Алтайский государственный педагогический университет
Аннотация: цель данной работы заключается в исследовании прогностического потенциала немецких антропонимов. Материалом для исследование послужили примеры из современной немецкоязычной художественной литературы. Анализируется многообразие смыслов, возникающих в процессе прогнозирования и декодирования антропонимических моделей в коммуникативном пространстве. Релевантным фактором в установлении смысловой картины является контекст, поскольку любое языковое действие совершается не в изолированном пространстве, а является частью
определенного дискурса. Выделяется микро- и макроконтекст имени. Анализ фактического материала свидетельствует о том, что адекватное прогнозирование может быть достигнуто только в том случае, если учитывается не
только форма именования человека, но и весь контекст, включающий языковые и внеязыковые средства. Практическая значимость работы определяется возможностью использования материалов на практических занятиях, при чтении спецкурсов и для анализа текстов.
Ключевые слова: антропонимическая номинация, лингвистическое прогнозирование, прогностический потенциал, контекст, дискурс

Обращение к исследованию антропонимических номинаций как объекту лингвистического
прогнозирования продиктовано тем фактом, что
имя собственное используется в коммуникативной
ситуации не случайно, а с целью формирования
представления не только об именуемом, но и о
рассматриваемом дискурсе в целом. Исходя из посыла, что антропоним ориентирован на индивидуализацию объекта номинации, особый интерес вызывает многообразие смыслов, возникающих в
процессе прогнозирования и декодирования
встречающихся антропонимических моделей в
коммуникативном пространстве. В силу того, что
любое языковое действие является частью определенного прагматического комплекса, недостаточным является формальный анализ номинаций вне
высказывания, вне коммуникативной ситуации с
ее эксплицитными и имплицитными компонентами. Релевантным фактором в установлении смысловой картины становится контекст, коммуникативная ситуация, в которой происходит взаимодействие отправителя и получателя информации,
каждый из которых проецирует свой коммуникативный опыт. Коммуникативное пространство,
позволяющее формировать представление об
условиях и участниках общения, рассматривается
как базовый фактор процесса лингвистического
прогнозирования. Анализ фактического материала
позволяет выделить уровень высказывания (микроуровень) и уровень дискурса (макроуровень).
Информационный и интенциональный потенциал высказывания ориентирован на актуальный
смысл, поддающийся декодированию в процессе
восприятия речи, который, как отмечалось ранее
Л.М. Владимирской и Т.В. Шенкнехт, «предполагает обращение к фоновым знаниям говорящего, к
контексту, ситуации, поскольку в зависимости от
определенных условий используются определен-

ные имена, окказиональные именования и другие
варианты антропонимов» [2, с. 52]. Указанные обстоятельства становятся причиной гетерономинативности.
(1) Der große Schuricht meldet sich: „Wir wollen
jetzt bastelt, dass die Schwarte knackt, Herr Kern" [8,
p. 203].
(2) "Du quatschst wie Lehrer Kern, und trotzdem
lerne ich es nicht. Rechnen Sie in Polen auch mit dem
X? " [8, p. 287].
(3) Ist der Brillenaffe nicht in der Partei?" [8, S.
99].
(4) Die Bibel werde ich deinem KommunistenLehrer schicken, die Bibel. Da kann er lesen, wie es
sein soll" [8, p. 208].
Все именования (Herr Kern, Lehrer Kern, deinem
Kommunisten-Lehrer, Brillenaffe) называют одно и
то же лицо. Гетерономинативный характер именований позволяет выдвинуть предположение относительно свойств личности именуемого и отношения к нему именующих. На основе вариантов Herr
Kern (1) и Lehrer Kern (2) можно сделать вывод о
неравнозначности отношений между говорящими
(учитель – ученики). Именование Brillenaffe (3)
указывает на внешние особенности именуемого
(носил очки), а deinem Kommunisten-Lehrer (4) - на
партийную принадлежность и профессию. В указанных антропонимах на первый план выходит не
функция идентификации, а скорее личное отношение именующего к объекту именования, которое следует рассматривать как негативное, о чем
свидетельствуют композитные лексемы (Brille +
Affe, deinem Kommunisten-Lehrer). Данные варианты антропонимической номинации позволяют
прогнозировать не только свойства именуемого,
но и получить представление о говорящем: вероятно, это необразованный, нетолерантный, неуважающий других человек, отрицательно относя185
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щийся к коммунистам и учителям, иначе бы он не
позволял себе подобных оценочных высказываний. Несмотря на наличие отрицательных и положительных коннотаций в используемых антропонимах можно составить портрет именуемого
(внешность, род деятельности, интересы и т.д.).
При разработке проблем прогнозирования необходимым является обращение к рассмотрению
роли контекста в актуализации антропонимов, который рассматривается как условие конкретного
употребления имени в речи. При этом речь идет не
просто о контексте как окружении слова в высказывании, а о коммуникативном контексте как о
едином целом лингвистического, паралингвистического, ситуативного и культурного окружения,
что в конечном итоге отражает сущность коммуникации. Игнорирование или неверная трактовка
контекста в процессе расшифровки смысла именования являются причиной ошибочного прогноза.
И наоборот, трактовка варианта антропонима с
учетом его окружения может выполнять верификационную функцию.
(5) «Momentchen, mein Lieber. Eins will ich dir
noch sagen: Wenn wir nicht so langsam gefahren
wären, dann könnte man dich jetzt als Rührei von der
Autobahn kratzten». Sie sah Jan scharf in die Augen.
Er schämte sich» [6, p. 108].
В отрыве от ситуации антропоним mein Lieber
может быть интерпретирован как обращение к
близкому, любимому человеку. Однако речевой
акт всегда требует учета ситуации общения. В
приведенном выше примере номинация выражает
не любовь, а, скорее, недовольство именуемым,
поскольку последний нарушил правила дорожного
движения и адресант указал ему на последствия
подобного безрассудного поведения. Для усиления эффекта используется эмотивно окрашенное
обращение mein Lieber.
(6) «Weißt du, ich möchte noch einmal klein sein
und es von Anfang an richtig machen».
«Schaf», sagt er, und es klingt gar nicht beleidigend. «Man soll nicht alles richtig machen. Man soll es
besser machen, immer besser – das ist viel wichtiger!»
[7, p. 128].
Вне приведенного высказывания лексема Schaf
имеет отрицательные коннотации, ассоциируется с
глупостью, если используется для именования человека. Однако значение слова, употребляемого в
качестве вторичного именования в данной ситуации, не совпадает с его общеупотребительным
смыслом. Лингвистические и нелингвистические
компоненты контекста указывают на положительное отношение говорящего к адресату (es klingt gar
nicht beleidigend).
Таким образом, декодирование антропонимической номинации происходит одновременно по
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нескольким каналам, включая невербальную составляющую понятийной системы, что следует
рассматривать как основу адекватного прогноза,
даже в том случае, если именующий намеренно
скрывает свою позицию. Э. Гоффман применительно к поведению индивида предлагает различать два вида информации о его внутреннем мире:
«экспрессию, которую он сам выдает, и экспрессию, которая его выдает» [4, c. 189]. Неконтролируемые компоненты экспрессивного поведения
человека используются другими для проверки достоверности информации в русле контролируемого поведения. Анализ речевого поведения свидетельствует о том, что окказиональные именования,
вызванные повышенной возбудимостью говорящего, контролируются меньше в силу специфики
эмоций, аффектов и чувств, отражать субъективное оценочное отношение к ситуации.
(7) Der erste Krach begann, als Lehrer Kern mitteilte, daß er mich und Kimpel Fritz leider sitzenlassen mußte. Weder der Kahlwicht noch der Großvater
oder der Heimkehrer ahnten etwas davon. Die Ahnungslosigkeit war ein Fehler von Lehrer Kern. Er
gab es auch zu. Der Heimkehrer schwieg. Der Kahlwicht schüttelte den Kopf und setzte ein vornehmes
Gesicht auf.
Der Großvater sah den Kahlwicht an und platzte
heraus: «Was sind das für Moden – sitzenlassen. Das
gab's doch früher nicht!»
Lehrer Kern blieb ruhig. Er bewies Großvater, daß
ich nicht dumm sei. «Der Tinko lernt Gedichte leicht
«wie im Schlaf», sagte Lehrer Kern.
«Scheuß in deine Gedichte. Lernen soll er was, und
sitzen sollst du ihn nicht lassen, du Bäckerselle. Die
Familien Kraske und Kimpel hast du vor aller Augen
beschändet. Weiter ist nichts, und das streich ich dir
an!»
Der Heimkehrer und Paule Wunsch brachten den
Alten zur Ruhe. Herr Kern konnte weitersprechen. Er
hielt den Eltern vor, daß sie selbst daran schuld seien,
wenn ihre Kinder sitzenblieben. Der Kahlwicht
rümpfte die Nase.
Großvater sprang wieder auf. «Das fehlt mir noch.
Soll ich für dich die Schularbeiten machen, du Teigaffe? » [8, p. 152].
В приведенном дискурсе говорящий употребляет две номинации (Teigaffe, Bäckerselle) по отношению к одному именуемому. Субъект речевого акта – дедушка Тинко, референтом является
учитель Тинко. Не обращаясь к контексту, на основе используемых антропонимов можно прогнозировать следующие факты: 1) сферу коммуникации; 2) оценку именуемого со стороны говорящего; 3) психологический статус говорящего; 4) некоторые особенности личности именующего. По
пункту 1 относительно сферы общения можно
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сказать, что это неформальная коммуникация, о
чем свидетельствует употребление окказиональных антропонимов. Формы именования указывают
на негативное отношение говорящего к именуемому, что подтверждается и использованием местоимения du в качестве обращения. По пункту 3
можно сделать вывод о психическом состоянии
говорящего, а именно о его эмоциональном
настрое: окказиональные антропонимы с негативным компонентом свидетельствуют о его недовольстве, возбудимости, неуравновешенности.
Анализ микро- и макроконтекста, всего дискурса позволяет верифицировать выдвинутые
предположения. Гипотеза 1 о сфере общения не
находит своего подтверждения. Обращение du используется лишь одной стороной в коммуникации.
Согласно ситуации действие происходит в школе,
о чем свидетельствуют указанные ролевые позиции, среди которых учитель (Lehrer Kern), сообщающий родителям об успехах их детей. Поэтому
можно сделать вывод о том, что данную ситуацию
общения можно рассматривать как полуофициальную, отсюда следует неуместность использования окказиональных именований, что в свою
очередь, позволяет прогнозировать личностные
свойства говорящего и его психологический статус.
О психологическом настрое именуемого свидетельствуют его действия, выраженные следующими предикативными единицами: platzte heraus,
sprang wieder auf, тот факт, что другие пытались
его успокоить (brachten den Alten zur Ruhe), а также его речевое поведение. Речь говорящего эмоциональна, доказательством чего служит большое
количество восклицательных (Das gab's doch früher
nicht! Weiter ist nichts, und das streich ich dir an!) и
вопросительных, в том числе риторических (Was
sind das für Moden – sitzenlassen. Soll ich für dich
die Schularbeiten machen, du Teigaffe?) предложений. Эмоциональность говорящего эксплицируется в предложении Das fehlt mir noch. Речевое поведение говорящего позволяет сделать некоторые
выводы о личностных свойствах коммуникантов.
Именуемый (референт имени) – учитель, человек
образованный, тактичный, так как не отвечает на
негативные реплики в свой адрес. Именующий –
недостаточно образованный, не умеющий себя
вести, легковозбудимый человек. Кроме того, императивные предложения (Scheuß in deine
Gedichte) и употребление модальных глаголов
(Lernen soll er was, und sitzen sollst du ihn nicht
lassen) указывают на еще одну черту его характера, а именно на его категоричность, непринятие
других точек зрения.
Таким образом, приведенный дискурс содержит окказиональные антропонимы, свидетель-
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ствующие о сниженности ценностного компонента в статусе именуемого, так как говорящий демонстрирует свое неуважение не только к именуемому, но и к остальным участникам коммуникации. Ссылка на причину подобного поведения говорящего содержится в предтексте: Der erste Krach
begann, als Lehrer Kern mitteilte, daß er mich und
Kimpel Fritz leider sitzenlassen mußte. Weder der
Kahlwicht noch der Großvater oder der Heimkehrer
ahnten etwas davon. Die Ahnungslosigkeit war ein
Fehler von Lehrer Kern.
Анализ фактического материала свидетельствует о том, что адекватное прогнозирование может быть достигнуто только в том случае, если
учитывается не только форма именования, но и
весь контекст. Не следует игнорировать микроконтекст (минимальное окружение имени) и макроконтекст (текст), лингвистический (языковое
окружение именования) и экстралингвистический
(ситуация коммуникации, включающая условие
общения, время, место, коммуникантов, отношения между ними и т.п.), вербальный и невербальный контексты. Однако, анализируя прогностические потенции антропонима, ошибочно выделять
отдельное слово или какой-то определенный вид
контекста. Как справедливо указывал Л. Выготский, "слово получает смысл в контексте предложения, предложение – в контексте строфы, абзац
осмысляется в контексте главы и т.д.» [3, с. 215].
Именно поэтому необходимо обращение не просто
к высказыванию, контексту или тексту, а к уровню
дискурса. Дискурс рассматривается в связи с языковыми и неязыковыми факторами, что позволяет
исследовать взаимодействие участников речевого
акта, а именно говорящего (адресанта-именующего), слушающего (адресата-именуемого) и реальности, которая находит отражение в коммуникации. Речевое поведение может быть определено
как мотивированная, намеренная, адресованная
коммуникативная активность индивида в ситуации
речевого взаимодействия, связанная с выбором и
использованием речевых и языковых средств в
соответствии с коммуникативной задачей [1, с.
190-191], в том числе антропонимических номинаций. Для целей лингвистического прогнозирования более актуальным является выделение и
анализ не просто речевого поведения, а более широкого – коммуникативного, которое включает в
себя речевые и неречевые элементы.
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что
исследование немецких антропонимов в русле
прогностики позволяет определить не только сущностные характеристики, но и возможность идентифицировать функциональную значимость антропонимики в создании дискурса/текста с ориентиром на его актуальные смыслы. Исследование
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условий употребления конкретного варианта антропонима, анализ составляющих компонентов
коммуникативного пространства дает возможность с разных сторон рассмотреть использование
именований, сделать верные выводы, опираясь на
различные факты, верифицировать гипотезы и
скорректировать прогноз. Следует принимать во
внимание все факторы речевой коммуникации в
совокупности, а именно лингвистический фактор,
включающий отбор вариантов антропонимов, и
экстралингвистический, предполагающий анализ
личностей коммуникантов, их целей, ситуации и
т.п. Только в этом случае может быть получена
целостная картина и претендующий на достоверность прогноз.
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PROGNOSTIC POTENTIAL IN THE ACTUALIZATION
OF GERMAN ANTHROPONYMS
Shenknekht T.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Altai State Pedagogical University
Abstract: this paper is devoted to the study of the prognostic potential of German anthroponyms. The study is based on examples from contemporary German fiction. It analyses the variety of meanings arising in the process of predicting and decoding anthroponymic models in communicative space. The relevant factor in establishing the meaning picture is the context, as
any linguistic action does not take place in an isolated space, but is part of a certain discourse. The micro- and macro-context
of the name is analysed. The analysis of the factual material shows that adequate prediction can be achieved if not only the
form of naming a person, but also the entire context, including linguistic and extra-linguistic means, is accepted. The practical
relevance of the research is determined by the possibility of using the materials in practical classes, in reading special courses
and for the analysis of texts.
Keywords: anthroponymic nomination, linguistic prognosis, prognostic potential, context, discourse
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ
СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ИНДИЯ
Комарницкая Я.Ю., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: cтатья посвящена исследованию процесса формирования языковой ситуации в республике Индия.
Анализируются проводимый в Индии курс языковой политики и меры, осуществляемые с начала обретения ею независимости по сегодняшний день, с целью внедрения и сохранения языка хинди в качестве государственного, местных
индийских языков и определения, в связи с этим, английского языка как официального. Рассматривается ход реализации реформы системы школьного образования: введения так называемой «формулы трех языков». Автор выявляет и
систематизирует результаты проведения ряда комплексных исследований школьных образовательных учреждений
относительно языкового обучения Национальным Советом по образовательным исследованиям и подготовке кадров
(NCERT). В статье приводится типология учебно-воспитательных учреждений для детей и подростков школьного
возраста в системе образования Индии. Исследуется процесс изменения методов и подходов к преподаванию английского языка, в частности. Проведен анализ ряда документов, регламентирующих преподавание английского в школах,
и критических статей, посвященных проводимой Индией политике в сфере языка, что позволило уточнить и систематизировать ход процесса эволюции языковой ситуации относительно изучения и преподавания английского языка в
разные периоды развития республики.
Ключевые слова: языковая политика, языковая ситуация, формула трех языков, преподавание английского языка

мократизации. Формула изучения трех языков
признана стратегической задачей. Старейшим
официальным органом республики Индия – Центральным Советом по образовательным исследованиям и подготовке кадров – выступил с инициативой рассмотрения вопроса о преподавании языков в школьных учреждениях в 40-е годы прошлого века, что вызвало серьезную озабоченность общественности, что продолжалось до 60-х годов
[3].
Центральный консультативный совет по образованию определил пять основных вопросов, требующих внимания:
1. Количество языков на различных уровнях
школьного образования
2. Введение второго и третьего языков
3. Место и роль английского языка
4. Место и роль хинди
5. Преподавание санскрита и малочисленного
языка (языков) в школе.
К двадцать третьему заседанию Центрального
Совета, состоявшемуся в 56 году прошлого века,
была разработана формула трех языков (английского, хинди и одного из локальных языков, имеющих наибольшую демографическую мощность) с
целью устранения неравенства между языками
Индии. На конференции 61 года, формулу трех
языков оптимизировали и утвердили:
«1. Региональный язык или родной язык, если
родной язык не является региональным;
2. Хинди или любой другой индийский язык;
3. Английский или любой другой современный
европейский язык» [10].
Кроме того, Совет предоставил подробные инструкции преподавания предмета «Английский
язык». Английский язык стал обязательным пред-

Введение
Крупнейшее государство Юго-восточной Азии
– Республика Индия – уникально во многих отношениях. Это наиболее полиэтническая и многоязычная страна мира.
Во время довольно продолжительного колониального периода официальным языком страны
был английский язык, который выполнял роль
языка-посредника при общении представителей
многочисленных этносов страны, языком общения
индийской элиты. Поэтому, когда Индия стала
независимым от Великобритании государством, в
47 году прошлого века, английский язык получил
статус государственного языка наряду с индийским языком хинди, но лишь на установленный
срок в 15 лет. Индийское правительство планировало постепенно сужать сферы использования английского и расширять функции хинди. Спустя
оговоренный период, было решено продолжить
использование английского языка до момента создания надлежащей языковой среды для хинди.
Для контролирования любой языковой ситуации, и тем более такой непростой, как в мультилингвальной Индии, требуется постоянно вносить
корректировки в языковую политику. Язык и политика являются взаимосоотносящимися факторами: язык может выступать как в качестве орудия, так и объекта политики. Притом, что политика проводится посредством языка: язык - инструмент влияния на народ с целью выполнения определенных политических задач, что подразумевает
«языковое манипулирование» или «язык как инструмент включения» [17].
Результаты исследования
Языковая политика, проводившаяся в годы становления независимости, отражает процессы де189
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метом, как в школах, так и в университетах. При
этом, он должен был вводиться в программы
школьных учреждении не ранее пятого класса.
Определение начала обучения английскому языку
на среднем этапе, т.е. с какого именно года обучения в школе будет вводиться этот предмет, оставалось на усмотрение управления образования
каждого штата отдельно [11].
После проведения комплексного исследования
школьных образовательных учреждений касательно языкового обучения, между 64 и 66 годами
прошлого века, Формула трех языков обрела
окончательную форму:
«1. Родной язык или региональный язык;
2. Официальный язык союзных территорий
или ассоциированный официальный язык союзных территорий до тех пор, пока он существует; и
3. Современный индийский или иностранный
язык, не подпадающий под (1) и (2) и отличающегося от используемого в качестве средства
обучения» [10].
Немаловажным для языкового планирования
является высокий статус и роль английского языка, как главного средства обучения, что было подчеркнуто в рекомендациях Комиссии [18].
В настоящее время в Индии растет потребность
в преподавании и изучении английского языка на
начальном этапе обучения. Преподаватели английского рекомендовали последовательное введение английского языка на относительно позднем
этапе обучения (4, 5 или 6 класс), и это отражено в
документации. Несоблюдение этой рекомендации
приводит к увеличению количества частных
школьных учреждений с углубленным изучением
английского языка и раннему введению предмета
в программы государственных школьных образовательных систем. Исследование Национального
Совета по образовательным исследованиям и подготовке кадров (NCERT) за 2003 год показало, что
изучение английского языка с первого или третьего класса введено в 26 штатах или союзных территориях из 35. Только 7 штатов или союзных территорий вводят его изучение в четвертом или пятом классе [6]. Повышение уровня владения английским языком школьниками – требование широких народных масс страны, и оно удовлетворяется в том числе и при помощи введения раннего
обучения языку. Выполнению этого требования
мешает ряд факторов, в том числе, нехватка компетентных учителей [7]. Предпринимаются меры
по обеспечению школ компетентными учителями
английского языка [5].
Преподавание и изучение английского языка
сегодня характеризуется, разнообразием типов
школ и языковых сред, широким использованием
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методических приемов преподавания и подготовке
к успешной сдаче экзаменов. При этом учитываются два критерия: (1) уровень владения английским языком педагога и (2) языковая среда, то есть
доступность для учеников английского языка вне
школы [8]. Учитывая данные критерии, член
национального совета Дж. Курриен (J.Kurrien),
разделил школьные образовательные учреждения
на четыре типа:
1)
английские
средние
частные/правительственные элитные: высокопрофессиональные преподаватели; наличие языковой
среды для использования английского как языка
семейного общения или первого иностранного
языка.
2) новые английские средние частные: преподаватели с уровнем владения языком чуть ниже;
языковая среда предоставлена в меньшей степени
– родители рассматривают владение английским
языком как средство продвижения в жизни детей.
3) автономные: уровень профессиональной
подготовки педагогов и владение ими английским
языком ниже, чем в предыдущих типах школ; английский изучается наряду с региональными языками; смешанный состав учащихся по уровню
владения из разных слоев общества.
4) государственные средние под управлением
районных и муниципальных органов: учителя с
самой низкой профессиональной подготовкой, в
сравнении с вышеперечисленными типами школ;
городские и сельские районы Индии, где английский язык все еще доступен для овладения им в
городской среде; в них обучается большинство
детей. Последний тип школьных учреждений является единственной возможностью получения
среднего образования для детей из бедных районов [8].
В ходе проведения сопоставительного анализа
учебных программ было выявлено, что 2700
школьных учреждений Центрального совета среднего образования, значительно различаются по
типу управления, финансированию, географическому расположению, заработной плате, мотивации преподавателя и компетентности, подготовкой
учащихся и мотивами их родителей [1]. По мнению профессора индийского происхождения Н.С.
Прабху (N.S.Prabhu), типы единиц учебного процесса не следует рассматривать как абсолютные
категории, но лишь как помощь в исследовании
уровня актуальности педагогической подготовки
[13, 19].
До конца 1950-х годов преподавание английского
языка
осуществлялось
грамматикопереводным методом [12]. Затем преподавание
языка было систематизировано и планировалось
так же, как преподавание других предметов
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школьной программы, таких как арифметика или
физика. При этом иногда использовался прямой
метод и только английский язык.
Однако к концу 70-х годов поведенческопсихологические и философские основы структурного метода уступили когнитивным требованиям профессора Н. Хомского к языку как к «ментальному органу». Ученый выделял сознательное
освоение, постепенно осуществляемое посредством кропотливых, совместных усилий (академические знания) и знания, естественно «разворачиваемое в человеческом разуме» при наличии опыта, где освоенное намного опережает то, что было
представлено. Это несоответствие иногда называют «проблемой Платона» [4].
Согласно исследованиям Национального совета
Индии, применение структурного метода в преподавании английского языка способствовало развитию умения учащихся выстраивать правильные
предложения в школьной ситуации, однако этот
метод не предоставлял возможности языку учащихся «раскрыться», т.е. использовать знания в
реальных ситуациях [2]. Структурный подход, используемый в классе, привел к фрагментации и
снижению мыслительной деятельности, разбив
язык на: структуры и умения. Обучение языку
усугублял разрыв между «лингвистическим возрастом» ученика и его «ментальным возрастом»
[9]. Более того, планируемое и систематизированное предоставление языковых ресурсов позднее
показало, что оно не соответствует требованиям
последовательности. Связь между языком и системой была нелинейной, опосредуемой ментальной грамматикой учащихся [14].
Многие ученые, как индийские, Н.С. Прабху,
С. Крашен (S. Krashen), Ф. Мангубхай (F.
Mangubhay), так и исследователи других стран,
например, Т. Терелл (T. Terrell), подчеркивали, что
язык приобретается, когда внимание сосредоточено не на языковой форме, а на смысле сообщения
[13]. В области овладения грамматическими навыками, исследователи выделяли необходимость соблюдения равновесия между обучением навыкам и
крайне значимой языковой средой обучения [5].
Роль языкового воздействия или материала
признается всеми когнитивными теориями обучения и изучения языка (в отличие от бихевиористских теорий обучения как формирования привычки) [7]. На это ссылается Центральный совет по
образовательным исследованиям и подготовке
кадров: «Бремя языков» (как и всего образования)
является бременем непонимания» [11]. По мнению
Совета, когда обучение языку сводится лишь к
заучиванию набора форм или правил и его функция как носителя текстового смысла игнорируется.
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Английский язык, как подчеркивается в статье
индийского
исследователя
Р.П.
Саксены
(R.P.Saxena): «ранее воспринимаемый как библиотечный и язык высшего образования – сейчас
пользуется спросом повсеместно в качестве средства достижения прогресса и ключа к лучшей
жизни» [16]. Однако английский – не единственный изучаемый язык, наряду с ним преподаются
индийские языки, что способствует снижению
«осознаваемого доминирования» английского
языка [8]. Эффективность изучения языка повышается, поскольку весь процесс обучения, в определенном смысле, обучает языку [5]. Эта перспектива также отражает центральную роль языка в
абстрактной мысли в среднем образовании; тогда
как на начальных этапах контекстуальный смысл
способствует использованию языка [15].
Заключение
Анализ документов по исследованию и регламентации преподавания английского языка в школах Индии: «Прикладные исследования в области
языкового образования» (“Applied research in language education”), «Меморандум по преподаванию
английского языка» (“Position paper on teaching of
English”), «Структура национальной образовательной программы для школьного образования»
(“National Curriculum Framework for School Education”), «Введение предмета “английский язык” на
начальном уровне образования» (“Introduction of
English as a subject at the primary level”), «Осуществление руководства и консультирования
школ
подготовленными
учителямиконсультантами Центрального Совета по образовательным исследованиям и подготовке кадров:
Последующее исследование» (“Implementation of
Guidance and Counselling in Schools by the
NCERT’s Trained Teacher Counsellors: A Follow-up
Study”), «Примечания к заседанию Национальной
фокус-группы по преподаванию английского языка» (“Notes for Meeting of the National Focus Group
on Teaching of English”), «Комментарии к Проекту
Новой образовательной политики, в частности,
касаемо педагогического образования и Национального исследовательского фонда» (“Comments
on the Draft New Education Policy with Particular
Reference to Teacher Education and National
Research Foundation”), «Примечания о введении
английского языка на начальном этапе» (“Note on
Introduction of English at the Primary Stage”), «Исследования в области образования на английском
языке в Индии» (“Research in English Language Education in India”); а также критических статей, посвященных политике Индии в языковой сфере:
«Доклад Комитета из одного человека по английскому языку в начальной школе» (“Report of the
One-Man Committee on English in Primary
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Education”), «Восстановление отечественного в
языковой политике и практике» (“Reclaiming the
Local in Language Policy and Practice”), «Язык и
культура» (“Language and Culture”), «Фокусировка
на английском языке» (“Focus on English”), «Моральные и этические аспекты языка» (“The Moral
and Ethical Dimensions of Language”), «Преподавание английского языка: Взгляд учителя» (“Teaching English: A teacher’s perspective”), «Знание и
опыт практики преподавания» (“Knowing and
Experiencing the Practice of Teaching”); «Представления педагогов-воспитателей о непрерывном
профессиональном развитии» (“Teacher Educators’
Perceptions about Continuing Professional Development”) позволил уточнить и систематизировать
изменения языковой политики по отношению к
изучению и преподаванию английского языка в
разные периоды развития республики Индия.
Краткий обзор эволюции языковой политики в
Индии убеждает, что опасения о доминировании
английского языка (как колониального языка,
«языка хозяина») не оправдались. Политические
усилия по сдерживанию его распространения на
дали положительных результатов, поскольку потребность в английском со временем неуклонно
возрастает.
Спустя некоторое время после обретения независимости правительством Индии по вопросу образования было принято решение о введении
«Формулы трех языков» – родного для местных
жителей региона языка и двух государственных
(языка хинди и английского) – реализованной на
территории республики и остающейся актуальной
по сегодняшний день.
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FORMATION FEATURES OF THE LANGUAGE SITUATION
IN THE REPUBLIC OF INDIA
Komarnitskaya Ya.Yu., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: the article is devoted to the study of the language situation formation in the Republic of India. The course of the
language policy conducted and the measures implemented in India for the purpose of introducing and preserving Hindi as the
state language, local Indian languages and determining, in this regard, English as the official language from the beginning of
its independence to the present day. The course of implementation of the school education system reform is considered: the
introduction of the so-called "formula of three languages". The author identifies and systematizes the results of a number of
comprehensive studies of school educational institutions regarding language teaching by the National Council for Educational
Research and Training (NCERT). The article presents the typology of educational institutions for children and school-age adolescents in the education system of India. The process of changing methods and approaches to teaching English, in particular,
is investigated. The analysis of a number of documents regulating the teaching of English in schools and critical articles on
India's language policy has been carried out, which made it possible to clarify and systematize the course of the evolution of
language situation regarding the studying and teaching of English in different periods of the republic's development.
Keywords: language policy, language situation, the three-languages formula, English teaching
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ИСТОКИ УТОПИЧЕСКИХ ИДЕЙ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО: ВЛИЯНИЕ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ УТОПИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
Ни Гоюань, аспирант,
Столичный педагогический университет, Китай
Аннотация: Николай Гаврилович Чернышевский – известный русский мыслитель, писатель, публицист и литературный критик периода формирования социалистических и революционно-демократических взглядов в рядах русской
разночинной интеллигенции XIX века. Идеи утопического социализма стали неотъемлемой и значимой частью системы взглядов Чернышевского. В последние годы XXI века в международном гуманитарном сообществе наблюдается
тенденция повторного изучения и переосмысления творчества и общественных взглядов русских писателей-классиков.
Утопические идеи Чернышевского также постепенно входят в поле зрения современных ученых и исследователей,
приобретая не только теоретическое, но и важное практическое значение. Автор выстраивает уникальное для России
того времени «здание», фундаментом которого делает собственную философию, отстаивающую истинное равенство
между мужчинами и женщинами и построение Царства Божия на Земле. Истоками утопических идей Чернышевского
стали происходящие в тот момент общественно-политические изменения в русском и западном обществах, западноевропейская философия (Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Сен-Симон, Ш. Фурье и др.), а также русская литературнообщественная мысль (А. Пушкин, Н. Гоголь, И. Тургенев и др.).
Ключевые слова: H.Г. Чернышевский, утопический социализм, западноевропейская философия, антропологизм и
рациональный эгоизм Л. Фейербаха, фаланстер и гармония Ш. Фурье, русская утопическая традиция, русская крестьянская община, экуменизм и идеализм в русской литературе

В XVIII-XIX вв. в истории европейской цивилизации оформляются утопические «модели»
дальнейшего развития человечества. В их основе –
прогресс науки, техники, государственного и общественного устройства, национальной культуры,
а также торжество принципов всеобщего равенства и свободы. И западноевропейская и русская
общественно-литературная мысль в равной степени захвачены осмыслением революционных событий во Франции (1789-1799) и их последствий,
необходимостью антикрепостнических преобразований и буржуазных реформ. Безусловно, существовали отличительные характеристики русского
и западноевропейского подходов и каждый из них
сыграл свою роль в формировании утопических
идей Николая Гавриловича Чернышевского.
Чернышевский всю свою жизнь посвятил движению против феодального деспотизма и крепостничества. Он считал спасение трудящихся и
женщин целью деятельности передовой русской
интеллигенции и пропагандировал построение
Царства Божия на русской земле. Мощным оружием Чернышевского становятся передовые просветительские идеи о создании республики, в которой непременными атрибутами являются: разделение властей, свободные и равные (врожденные) права человека, «естественное образование»,
«человеческая субъективность и рациональность»
– всё то, что имело значение для прогресса любого
государства, а не только Франции времён Великой
революции.
Пропагандируемый Просвещением принцип
«человеческой субъективности» оказал большое
влияние на формирование антропологической
мысли Чернышевского: такие ценности, как «вер-

ховенство разума», «естественное воспитание»,
«естественные права человека», равенство, свобода и братство, волнуют и вдохновляют писателя,
побуждают трудиться для воплощения такого
«царства разума» в русской действительности.
Чернышевский в своем дневнике пишет: «Я начинаю думать, что республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление,
потому что, конечно, это последняя форма государства. Это мнение взято у французов» [1, с. 21].
По сути, для Чернышевского республика и есть,
видимо, то самое Царство Божие, которое необходимо возвести на русской земле.
Родоначальник антропологического гуманизма
– немецкий философ-идеалист Людвиг Фейербах,
оказавший большое влияние на Чернышевского,
писал: «Моя первая мысль – Бог, вторая – идея,
третья и последняя – человек. Субъект Бога – разум, субъект разума – люди» [2, с. 265]. Гуманистическая философия Фейербаха изучает человеческую сущность с точки зрения двойственности
природы человека – присутствия в нём материального и духовного начала. Фейербах критикует все
идеалистические теории (в первую очередь – Г.
Гегеля), различные религиозные богословские
мысли, пытаясь «возвысить человекознание над
богословием и восстановить авторитет материализма с помощью «гуманизма»» [3, с. 415].
Революционные демократы в лице Чернышевского, опираясь на взгляды Фейербаха, сформулировали свою философскую доктрину в ходе спора
против абстрактного логического объективизма
Гегеля и консерватизма его идеалистической системы. Чернышевский рассматривал теорию материализма Фейербаха как последнее научное звено
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в истории развития западноевропейской философии того времени. Однако Чернышевский не слепо поклонялся своему идейному наставнику Фейербаху – гуманистический материализм последнего не вытесняет у Чернышевского разумную часть
философии Гегеля – диалектику.
По мнению российского исследователя Ю.В.
Кокаревой, Н.Г. Чернышевский, наряду с И.М.
Сеченовым, является родоначальником российской научно-философской антропологии, которая
оформилась в самостоятельное направление [4, с.
15]. Суть антропологической философии Чернышевского составляет рациональный эгоизм – то
есть, нормы, руководящие поведением людей в
идеальном обществе, которое описывает писатель.
Этические принципы поведения, выбранные Чернышевским, были изложены Фейербахом в качестве положений теории эгоизма в книге «Lectures
on the Essence of Religion» [5, с. 57]. Фейербах
считал, что люди рассматривают и судят обо всём
только с позиции собственных интересов. И это не
вульгарный эгоизм, противоречащий общественному самоотвержению, это другой - рациональный
эгоизм. Рациональным может быть и личный эгоизм, также рациональностью обладают социальный, семейный, групповой, региональный и патриотический эгоизм.
Соединяя собственные мировоззрение и жизненный опыт с позицией рационального эгоизма
Фейербаха, Чернышевский выстраивает свои теоретические взгляды, в которых тесно связываются
разумный эгоизм, жизненные реалии российского
общества того времени и освободительную борьбу
русского народа. Мы соглашаемся с С.А. Михалёвым в том, что предложенный Чернышевским разумный эгоизм – это не теологическая концепция,
а философский принцип, соответствующий идеальному человеческому поведению и человеческой разумности. Его содержание – сублимация
личных духовных потребностей и формирование
активной социальной личности [6, с. 100]. Полноценное изложение теории рационального эгоизма
у Чернышевского впервые появилось в книге «Антропологический принцип в философии» (1860 г.):
«Как правило, нам нужно только немного внимания уделять тем поведениям и эмоциям, которые
являются бескорыстными, мы видим, что их основа по-прежнему представляет собой вид размышлений о личных интересах, личном счастье и личном благополучии, то есть, их по-прежнему называют эмоцией эгоизма» [7, с. 74]; «чтобы получить
приятное, человек должен делать приятное для
других. Таким образом, он хороший человек» [7, с.
54].
Россия – страна с мощным осознанием Бога в
своей культуре и мировоззрении. Китайские ис-

2022, №4
следователи русской культуры так и отмечают:
«Русский народ – это народ, который верит в религию. Религиозность – фундаментальная характеристика русской культуры. Сознание бога издавна занимало доминирующее положение в русской культуре и стало важное содержание основного духа русской культуры. Сознание бога подразумевает принятие Бога как основу для рассмотрения всех вопросов» [8, с. 244]. Это именно русская культурная традиция, но Чернышевский жил
в эпоху, когда Россия оказалась под сильным влиянием западной цивилизации. Поэтому творения и
мысли Чернышевского отражают веяния времени.
С этих позиций основной код романа «Что делать?» заключается, возможно, в том, как главная
героиня (Вера Павловна) вырывается из оков феодального патриархата и своей жизнью воплощает
мечты писателя о всестороннее развитой личности. В своём поведении и планировании жизни
главные герои руководствуются разумным эгоизмом, рассматривая его в качестве основного принципа взаимодействия между людьми. Таким образом, антропологический гуманизм и разумный
эгоизм – это жизненные верования Чернышевского и один из источников утопических идей писателя.
Для формирования позиции Чернышевского
немаловажное значение также имели взгляды таких западноевропейских утопических социалистов, как А. Сен-Симон, Ш. Фурье и др. В большей степени Чернышевского привлекали идеи
Фурье о несостоятельности цивилизационного
общества и необходимости создания фаланстера,
освобождения женщин и всеобщего освобождения
масс. Фурье писал, что эксплуататорская система
цивилизованного общества – это не окончательная
судьба человечества, её необходимо заменить гармоничной системой (сложные коммуны: фаланстер, потребительские кооперативы).
Влияние Фурье прослеживается, в том числе, в
содержании снов Веры Павловны, «в которых писатель хотел поднять завесу над «тайнами будущего» и показать картину радостной жизни освобожденного человечества», и именно в этих снах
нашли своё воплощение «образы вечной весны и
вечного лета на свободной земле счастливого труда» [9, с. 69]. Российская исследовательница Н.В.
Ковтун пишет, что в четвертом сне Веры Павловны читатель встречается с отражением гедонистических идеалов Ш. Фурье, с традиционной европейской утопией, включающей хрустальные дворцы, фаланстеры [10, с. 53]. Исайя Берлин в книге
«Русские мыслители» также отмечает, что Чернышевский «сохраняет преданность многим идеям
Фурье, которые были ему близки с молодости, и
считает фундаментом всякой свободы и прогресса
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– свободное слияние крестьянских общин с ремесленными кооперативами» [11, с. 267]. В идеальном
обществе Чернышевского каждый должен работать и каждый готов работать, работать активно,
потому что работа – это удовольствие, деятельность, которая делает человеческое тело сильным
и приятным, даже если машинное производство
будет постепенно вытеснять ручной труд. Физический и умственный труд в идеале должны развиваться гармонично. Идею всеобщей гармонии
Фурье Чернышевский преобразует в создание
счастливого общества на основе свободной любви
и совместной трапезы [12]. В идеальном обществе
Чернышевского нет классов и эксплуатации, в нем
реализуется полное равенство, свобода и всеобщее
изобилие [10, с. 53].
Влияние русской утопической традиции: традиционная крестьянская община, экуменизм и
идеализм.
Россия времён Чернышевского уже имела
оформившуюся утопическую традицию, отличительной особенностью которой было включение
основных догматов православной религии. Идея о
том, что все люди равны перед Богом и что всеобщая справедливость непременно должна восторжествовать, присутствовала в умах русских
людей. В различных религиозных книгах и апокрифической литературе часто говорилось о
счастливом, праведном обществе – рае. Однако на
русской национальной почве зародились идеи социального равенства в контексте построения Царства Божия на Земле, что нашло отражение в том
числе и в русских народных афоризмах. Сложившаяся концепция отвечала устремлениям русских
людей к переустройству социально-экономических отношений и представлялась им самым сильным оружием в борьбе за свои права против системы феодальной эксплуатации: «концепция
Царства Божия на Земле оказала сильное влияние
на воззрения представителей демократических
низов» [13, 8].
Именно на этом фундаменте строился утопический проект Чернышевского, стремившегося
оправдать обеспечение всеобщего благополучия и
счастья всех людей в реальном мире с помощью
применения революционных средств. Как пишет
В.А. Малинин, русский утопический социализм
стал формироваться вокруг традиционных народных представлений о «свободе» и «правде». Утопия Чернышевского становится важным звеном в
развитии принципов русского утопического социализма, поскольку соединяет идею возможного
установления Царства Божия на Земле с требованиями русского крестьянского освободительного
движения за «равенство» и «свободу».
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Утопическое идеальное общество Чернышевского – это здание «в стиле Фурье», но идеологический фундамент этого здания должен иметь в
основании прежде всего запросы русской деревенской общины – основной производственной организации на протяжении всей истории России.
По мнению российской исследовательницы
Н.В. Ковтун, аналогом дома-коммуны можно
назвать образ утопического дворца русской богини-красавицы с общими комнатами, обедами и
развлечениями [10]. Дом-коммуна в данном случае является вариантом идеализированной деревенской общины. Со времен Киевской Руси деревенская община подвергалась реформам, оставаясь
жизнеспособной и близкой духу русского крестьянского сообщества, а завершила своё существование в 1929 году – при проведении насильственной коллективизации. Как правильно подметили китайские исследователи Чжу Дацю и Чжоу
Ли, «во всей Европе она одна только являлась органической господствующей формой сельской
жизни огромной империи. Причина, по которой
деревенская община стала основной формой организации производства в российской деревне,
определяется, прежде всего, географической средой, где выживает и развивается русский народ».
[8, с. 219] Россия – огромная страна со сложными
географическими, климатическими и социальными исходными данными. Для облегчения организации производства и жизни была создана деревенская община, которая в российской истории
была естественным продолжением и расширением
семьи. В сочетании с патриархальной государственной властью она создала очаг возникновения
и развития традиционной русской культуры.
Обобщив историю и этапы развития русской деревенской общины, Чжу Дацзю и Чжоу Ли пришли к
выводу, что большая часть её экономических характеристик русской крестьянской общины соответствовали принципам организации производства
в утопическом идеальном обществе Чернышевского: все молодые и сильные работают коллективно
в поле, дети в основном остаются работать дома –
они делают почти всю работу по дому, совместно
со стариками, а по окончании работы все направляются к зданию, где организуется совместная
трапеза. В книге «Что делать?» мастерская ручного шитья, созданная Верой Павловной, также организует производство и жизнь в соответствии с
основными из описанных принципов.
Российский исследователь В.А. Яицкий отмечал, что по мнению Чернышевского, «общественное развитие могло быть ускорено с помощью деревенской общины: русская деревенская община
была способна непосредственно перейти от примитивной патриархальной стадии к продвинутой

196

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
стадии саморазвития и превращения в «деревенскую общину-коммуну»» [14, с. 78]. В этот момент «пропасть» между утопией и реальностью
перестаёт существовать, поскольку идеал полностью растворяется в реальности.
Важной особенностью русской литературы,
особенно литературы XIX века, является экуменизм и идеализм. Как утверждает Н. Бердяев,
«Русская литература родилась не от радостного
творческого избытка, а от муки и страдальческой
судьбы человека и народа, от искания всечеловеческого спасения» [15, с. 309]. Такое искание было
утопическим порывом и поддержало утопический
дух русской нации.
Тот факт, что русская литература полна этого
утопического духа, тесно связан с идеей о том, что
«Москва – это третий Рим». Для русского народа
«православие оказало глубокое влияние на развитие других форм русской культуры, особенно литературного искусства. А литературное искусство,
стало не только выразителем религиозных идей и
духовности, но и исследователем и интерпретатором русской религиозной мысли, религиозных
чувств русских людей» [8, с. 231-232]. Русское
православие имеет сильное мессианское сознание,
которое наиболее типично отражается в представлении о том, что «Москва – это Третий Рим»». Таким образом, утопический порыв вполне очевиден
во всей русской литературе, а экуменизм и идеализм являются общими идеями, которые существовали в произведениях писателей-предшественников Чернышевского.
С детства Чернышевский знакомился с лучшими образами и идеями, проявившимися во всех
областях русской общественной жизни. Постепенно писатель начинает осознавать стремление к
наследованию великой духовной традиции, включающей экуменические и идеалистические идеи, и
выстраивать основание собственного утопического идеального общества. Большое влияние на
формирование утопических идей Чернышевского
оказали Пушкин, Гоголь и Тургенев.
На протяжении жизни Чернышевский следил за
судьбой и творчеством Пушкина, опубликовав несколько эссе с рецензией на собрание сочинений
Пушкина [16, с. 78]. Для него Пушкин был не
только любимым поэтом, но и тем, кто «первый
стал описывать русские нравы и жизнь различных
сословий русского народа с удивительною верностью и проницательностью» [17, с. 310-339]. С искренней преданностью и гениальной проницательностью Пушкин изображал настоящую Россию и русский народ, работал над созданием гармоничного и светлого художественного мира. Его
гармония и свет – это воплощение идеализма, не-
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обходимые элементы для построения идеального
общества.
Чернышевский высоко ценил Н.В. Гоголя, отмечая, что Гоголь «выше всего на свете, со включением в это все и Шекспира и кого угодно» [17, с.
5-309]. Для Чернышевского «Гоголь был важен не
только потому, что он гениальный писатель, но и
потому, что он также руководитель школы – единственной школы, которой русская литература может гордиться» [17, с. 5-309]. Хотя Гоголь критиковал жизнь, тем не менее, его критика была
направлена на созидание, на построение более
просвещённого идеального общества. Писатель
показывал неполноценность человека и иронизировал над его несовершенством, стремясь, однако,
подвести его к совершенству и подготовить к жизни в Царствии Небесном. Хотя идеальное общество Гоголя не было построено, создание идеального общества оставалось основным мотивом его
творчества.
Тургенев – писатель, проповедовавший любовь
и идеалы, также стремился к созданию нового
идеального общества, к конструированию нового
человека в идеальном обществе. Главные герои
его романов – Рудин («Рудин»), Инсаров («Накануне») – все это типы нового человека в творчестве Тургенева. Хотя этих новых людей, созданных Тургеневым, нельзя назвать полноценными
идеальными людьми, но уже появление их в художественном произведении говорит о стремлении писателя к идеалистическим представлениям
и характеристикам. Тургеневское построение идеального общества и идеального человека оказало
глубокое влияние на Чернышевского. Если «новый человек» Тургенева не знал, что делать перед
вызовами социальной действительности, то Чернышевскому удаётся ответить на эти вызовы словами и поступками своего «нового человека».
Из вышесказанного ясно, что русская литература, особенно литература XIX века, характеризуется одной важной чертой – экуменизмом и идеализмом. На такой литературной основе творчество
Чернышевского естественным образом порождает
близкие русскому сознанию утопические идеалы.
Чернышевский жил в эпоху, когда складывались новые предпосылки русского революционного движения. Всё, происходившее в общественной
жизни – полная страданий жизнь простых людей,
низкий статус женщины в семье и в обществе и др.
– не могло не вызывать у Чернышевского попытки
осмыслить это по-своему, предложив не только
своё видение ситуации, но и решения, приемлемые
для русского общественного сознания и государственного переустройства.
Чернышевский является приверженцем и рупором западноевропейского революционного духа
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своего времени. Свобода, равенство, братство и
освобождение женщин, пропагандируемые Просвещением, вызвали сильный резонанс в его творчестве. Движущую силу развития общества он видел в развитии и претворении в жизнь достижении
научно-технической мысли. Чернышевский искренне увлекался Фейербахом, принимал его гуманистические идеи, понимал истинный субъективный статус и абсолютную ценность человека.
На наш взгляд, вполне обоснованно можно называть Чернышевского «российским Фурье»: он старался построить на российской почве фаланстер
по планам Фурье, в котором бы жители могли
свободно и гармонично развиваться. Источником
вдохновения для умозрительного построения идеального общества Чернышевским также стали
утопические идеи в русском самосознании, а также экуменизм и идеализм в русской литературной
традиции.
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THE ORIGINS OF CHERNYSHEVSKY'S UTOPIAN IDEAS: THE INFLUENCE
OF THE WESTERN EUROPEAN AND RUSSIAN UTOPIAN TRADITIONS
Ni Guoyuan, Postgraduate,
Metropolitan University of Education, China
Abstract: Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky was a famous Russian thinker, writer, publicist and literary critic of the period when socialist and revolutionary-democratic views were formed in the ranks of the Russian mixed intelligentsia of the
19th century. The ideas of utopian socialism became an integral and significant part of Chernyshevsky's system of views. In the
last years of the 21st century there has been a tendency in the international humanitarian community to re-examine and rethink
the work and social views of Russian classical writers. Chernyshevsky's utopian ideas are also gradually entering the field of
vision of modern scholars and researchers, acquiring not only theoretical but also important practical significance. The author
constructs a "building" that is unique in Russia at the time, and as its foundation he writes his own philosophy, advocating genuine equality between men and women and the building of the kingdom of God on earth. The sources of Chernyshevsky's utopian ideas were the social and political changes taking place in Russian and Western societies at that time, Western European
philosophy (H. Hegel, L. Feuerbach, C. Saint-Simon, Ch. Fourier, etc.), as well as Russian literary and social thought (A.
Pushkin, N. Gogol, I. Turgenev, etc.).
Keywords: H.G. Chernyshevsky, utopian socialism, Western European philosophy, anthropology and rational egoism of L.
Feuerbach, phalanster and harmony of Ch. Fourier, Russian utopian tradition, Russian peasant community, ecumenism and
idealism in Russian literature
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УГРОЗА РОДНОМУ ЯЗЫКУ (НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА ЙОРУБА)
Олурин К.Э., аспирант,
Тюменский государственный университет
Аннотация: язык в лингвистике, согласно словарю, является основным методом человеческого общения, состоящим из слов, используемых структурированным и общепринятым способом и передаваемых речью, письмом или жестом. Это помогает людям общаться и выражать себя в данном обществе. Его значение заметно в обществе как языка
коренных народов во многих общинах. Однако его исчезновению уделяется меньше внимания. Это исследование позволит выявить и исследовать причины исчезновения языка, оценить текущую ситуацию исчезновения языка и предложить возможные решения проблемы. Будет проведен анализ одного из языков коренных народов Нигерии, известного как йоруба. Исследование показало, что язык йоруба является неотъемлемой частью культуры йоруба, и эта
культура укрепила ценности, обычаи, мораль и общий образ жизни. Кроме того, уровень языка, находящегося под
угрозой исчезновения, был установлен в соответствии с ответом на вопросник исследования.
Ключевые слова: языковая угроза, язык йоруба, культурное наследие, регрессия, культура, язык, Йоруба, вымирание

ственное средство обучения в сфере образования
со значительным количеством педагогических материалов.
Язык йоруба был одним из первых западноафриканских языков, на котором в 1849 году были
написаны грамматика и словарь. Язык йоруба –
это не просто способ общения, но и способ передачи ценностей, ожиданий, истории и религии [6].
Кроме того, он имеет официально признанную
орфографию. Тем не менее, среди людей, говорящих на языке йоруба, значительное число людей
не поощряют своих детей изучать и понимать язык
[5, 8-10].
Материал и методы
Целью исследования было изучение причин
регресса языков коренных народов в Нигерии с
использованием языка йоруба в качестве примера.
Для этого исследования была разработана анкета,
позволяющая узнать мнения нигерийцев разных
возрастных групп относительно использования
языка коренных народов в различных целях. Для
достижения этой цели в исследовании были
заданы определенные вопросы.
(1) Как нигерийцы реагируют на использование
языка коренных народов (йоруба) в различных
местах?
(2) С какими проблемами сталкивается язык
йоруба в Нигерии?
(3) Как можно развивать язык йоруба в
Нигерии?
Анкета была разделена на три различные части.
Часть I состоит из личной информации; Часть II
состоит из 5 вопросов, требующих мнения
пользователей об использовании языка коренных
народов для различных целей; и часть III состоит
из 10 заявлений, оценивающих отношение
пользователей к языку коренных народов.
Сбор данных
Ссылка на анкету была разослана через
различные
платформы
социальных
сетей

Bведение
Культурное наследие – это наследие культурных ресурсов и нематериальных атрибутов группы
или общества, унаследованное от прошлых поколений. Хотя не все наследие прошлых поколений
является наследием, но одним из важных аспектов
наследия любой этнической группы является ее
язык. Язык определяет национальную идентичность людей как часть культуры, и важно сохранить эту культуру, потому что она сохраняет целостность этнической группы. Согласно Акинкуролере и Адевунми [2], в Нигерии есть разные этнические группы с различными языками и диалектами, на которых говорят в их общинах. Нигерия –
страна с более чем пятьюстами языками коренных
народов, но три основных языка – хауса, игбо и
йоруба – существуют в трех основных зонах севера, востока и юга соответственно. Этническая
группа йоруба составляет около 30% населения
Нигерии, что делает их второй по величине этнической группой среди трех основных, в то время
как другие этнические группы имеют статус
меньшинства. Язык йоруба Ц это тональный язык,
на котором широко говорят в юго-западном регионе Нигерии и в немногих других странах мира.
Йоруба относится к языкам эдекири, которые
вместе с ицекири и изолированным игала образуют йорубоидную группу языков в рамках вольтанигерской ветви нигеро-конголезской семьи [4].
Подсчитано, что более 40 миллионов носителей
начального и среднего языка йоруба, а также несколько миллионов носителей языка за пределами
Нигерии, что делает его наиболее распространенным африканским языком за пределами континента. Оджо [7] утверждает, что на языке йоруба говорят в Западной Африке, главным образом в Нигерии и в соседних странах Республики Бенин и
Того. Далее он уточняет, что в диаспоре говорят
на различных языках йоруба в таких уголках, как
Куба, Бразилия и Карибский бассейн. Это дей200
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различным
нигерийским
студентам
и
преподавателям по всему миру, и ответы были
получены таким же образом. Цель опроса была
доведена до сведения участников, и им было
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рекомендовано отвечать в соответствии с их
истинным мнением. Участники согласились
использовать свои ответы для исследования.
Таблица 1

Анализ
Отношение к языку коренных народов в анализе
Пол
Всего
% общего
Женщины
16
55%
Мужчины
14
45%
Анализ по возрасту
Возраст
Всего
% общего
До 30
14
48%
30 – 50
16
52%
Анализ по роду занятий
Род занятий
Всего
% общего
Студент
23
77%
Учитель
7
23%
Анализ по родному языку
Родной язык
Всего
% общего
Аква Ибом
2
7%
Фали
1
3%
Игбо
1
3%
Йоруба
26
87%
В общей сложности было собрано 30 анкет от
30 нигерийцев по всей стране. Респонденты
говорили на 4 разных родных языках, а именно
аква ибом, фали, игбо и йоруба. Их специализация
охватывала разные области. Соотношение полов

составляло 55% женщин и 45% мужчин.
Большинство респондентов – студенты (73%).
Кроме того, участники больше относятся к
возрастной группе 30-50 лет (52%).
Таблица 2

Частота использования языка коренных народов
Очень часто
Часто
Редко
Как часто вы говорите на какомлибо нигерийском языке
Как часто члены вашей семьи
говорят на каком-либо нигерийском языке
Как часто нигерийские языки
преподаются в школах (начальная школа, средняя школа, любой другой уровень)
Как часто ваш язык представлен
в средствах массовой информации?
(ТЕЛЕВИДЕНИЕ/Радио/Печать)
и цифровые средства массовой
информации
Как часто на этом языке говорят
все возрастные группы
Как часто ваш язык используется в школе / бизнесе/при приеме
на работу

Никогда

20 (67%)

8 (27%)

2 (6%)

0 (0%)

20 (67%)

8 (27%)

2 (6%)

0 (0%)

6 (20%)

14 (47%)

9 (30%)

1 (3%)

7 (23%)

16 (53%)

7 (24%)

0 (0%)

6 (21%)

16 (54%)

6 (22%)

1(3%)

3 (10%)

8 (27%)

17 (57%)

2 (6%)
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Как часто вы используете нигерийские языки, чтобы рассказывать истории и давать советы
Как часто вы хотите использовать свой родной язык в качестве
первого языка, второго языка и в
качестве средства обучения
Как часто какая-либо группа или
ассоциация из сообщества желает
продвигать ваш родной язык
Как часто вы совершаете богослужения на своем родном языке
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7 (23%)

8 (27%)

Продолжение таблицы 2
13(43%)
2 (7%)

6 (21%)

14 (48%)

9 (31%)

0 (0%)

4 (13%)

16 (53%)

9 (31%)

1 (3%)

13 (45%)

10 (35%)

5 (18%)

7 (2%)

Однако, несмотря на то, что многие
респонденты сообщили, что языки коренных
народов Нигерии преподаются в школах, все же
57% указывают, что языки коренных народов
Нигерии редко используются в школьных /
деловых / трудовых целях. 54% участников
заявили, что на языках коренных народов говорят
все возрастные группы, в то время как 22%
считают иначе. Кроме того, 43% респондентов
показывают, что, несмотря на понимание языка
коренных народов Нигерии, они все же редко
используют языки, рассказывая истории и давая
советы. Даже 7% людей подтвердили, что никогда
не использовали этот язык для тех же целей.
В противоположность, 69% (48% + 21%)
большинство участников заявили, что они хотели
бы использовать язык коренных народов,
особенно свой родной язык, в качестве
официального языка и средства обучения. Многие
участники совершают богослужения на языке
коренных народов. Более того, 53% респондентов
указали, что общины и ассоциации готовы
продвигать язык коренных народов, в то время как
31% редко поддерживают эту идею.
Основываясь на собранных данных, результат
показывает,
что
большинство
участников
предпочитают говорить на языке коренных
народов, но это затруднено из-за некоторых
факторов. Возможные причины будут обсуждены
в ходе этого исследования.

Результаты
Согласно Ene [12] учителей следует обучать и
поощрять преподавать как на иностранном, так и
на
языке
коренных
народов,
а
не
пропагандировать только иностранный язык. Как
показано выше, данные отражают частоту
использования языка коренных народов в разных
местах и для разных целей.
Большинство участников указывают, что на
языке коренных народов Нигерии говорят
регулярно. 67% очень часто говорят на языке
коренных народов, а 27% часто говорят на этом
языке. 6% редко говорят на языке коренных
народов.
Данные
показывают,
что
все
респонденты говорят на языке коренных народов
Нигерии. Кроме того, респонденты сообщили, что
в их семье одинаково говорят на языке коренных
народов. 6% членов их семей редко говорят на
языке коренных народов, а 94% (67% + 27%)
членов их семей регулярно говорят на
нигерийских языках.
Кроме того, 30% участников указали, что языки
коренных народов Нигерии редко преподаются в
нигерийских школах разных уровней, а 47%
указали, что эти языки преподаются в школах.
Многие участники утверждают, что языки
коренных народов Нигерии представлены в
средствах массовой информации, а 24%
указывают, что язык коренных народов
используется редко.
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Таблица 3

Отношение к языку коренных народов [SA] Полностью согласен,
[A] Согласен, [D] Не согласен, [SD] Категорически Не согласен
Как часто вы используете креольский
[SA]
[A]
[D]
Согласны ли вы с тем, что один язык может 4 (14%)
4(48)
6 (21%)
использоваться для всех целей без использования языка коренных народов
Следует поощрять детей к изучению языка 24(80%)
6(2%)
0 (0%)
коренных народов
В Нигерии трудно выучить язык коренных 1 (3%)
9 (30%)
15(50%)
народов
Нигерийский язык является препятствием в 3 (10%)
9 (30%)
12(40%)
социальной и экономической сферах
Языки коренных народов должны использо- 0 (0%)
8 (27%)
3 (10%)
ваться в различных областях для развлечения
(песни / новости / драмы или фильмы
Приведенная
выше
таблица
отражает
отношение участников к использованию языков
коренных
народов.
Многие
респонденты
согласились с тем, что один язык может
использоваться для всех целей без языка коренных
народов, в то время как 39% (21%+17%)
выступают против этой идеи.
Все участники (80% +20%) указали, что детей
следует поощрять к изучению языка коренных
народов. Кроме того, большинство респондентов
67% (50%+17%) не согласились с тем, что язык
коренных народов трудно изучать в Нигерии.
Хотя 40% (30%+10%) участников заявили, что
язык коренных народов Нигерии является
препятствием в социальной и экономической
сферах, тем не менее, 60% полностью не
согласились. Однако 63% категорически не
согласились с тем, что языки коренных народов
должны использоваться в различных областях для
развлечений, таких как песни, новости и так далее.
Только 27% участников поддерживают такую
идею.
Обсуждение
Языковая угроза
Согласно обзорному докладу ЮНЕСКО [13]
языковая угроза является чрезвычайно серьезной
проблемой
с
большими
научными
и
гуманистическими последствиями. Исследование
показывает, что потеря языка может быть вызвана
различными факторами, такими как культурные,
экономические,
военные,
политические,
социальные или любая их комбинация.
Кроме того, язык, находящийся под угрозой
исчезновения, – это язык, который, скорее всего,
исчезнет в ближайшем будущем. На самом деле,
сегодня на десятках языков живет только один
носитель языка, и смерть этого человека будет
означать исчезновение языка: на нем больше
никто не будет говорить или знать. Многие другие
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6 (20%)
19(63%)

языки больше не изучаются новыми поколениями
детей или новыми взрослыми носителями языка.
Английский заменил многие из этих языков по
всему миру. Многие ораторы хотят говорить поанглийски, потому что это язык рекламы,
фильмов, музыки и жизненно важный инструмент
для достижения успеха.
На основе анкеты, составленной для этого
исследования, собранные данные выявили
отношение нигерийцев к языкам коренных
народов. В этом исследовании в качестве примера
приводится один из языков коренных народов
Нигерии (язык йоруба).
К сожалению, культура йоруба, такая как
верования, идеологии, обычаи и нормы, в
последнее время приходит в упадок. Культуры,
такие как приветствия (преклонение колен и
поклонение
старшим),
целомудрие
(девственность), одевание (традиционная одежда),
как Асо Оке, Дансики и другие народные сказки о
лунном свете, а также традиционные прически для
женщин
в
настоящее
время
считаются
устаревшими. На самом деле, многие религиозные
организации в Нигерии сегодня предпочитают
проводить службы и лекции на английском языке.
Даже любая церковь, говорящая на языке йоруба,
в наше время считается поместной церковью для
пожилых людей.
Кроме того, молодежь и дети потеряли интерес
к фильмам и песням йоруба, предпочитая
иностранные фильмы и песни. Кроме того,
культура играет ключевую роль в жизни людей,
поскольку, согласно Ароволо [3], она отражает их
образ жизни и мышления. Язык не может быть
изучен без культуры. Они оба связаны. Он
раскрывает культуру его носителей. Во многих
случаях язык исчезает, как только культура такого
языка считается вышедшей из моды. Таким
образом, когда язык находится под угрозой
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исчезновения, это убивает культуру такого языка
для будущего поколения.
Кроме того, рассматривая язык йоруба с точки
зрения восприятия культурного наследия, можно
сказать, что некоторые факторы влияют на его
рост, особенно в современную эпоху согласно
Химмельманну [11]. Ответственные факторы
могут быть связаны с перемещением среды
обитания, миграцией людей, экономическими
условиями и так далее. Смешанное население
различных этнических групп в общине может
повлиять на развитие языка йоруба, что вынудило
детей этой общины найти общий язык в качестве
средства общения.
Более того, еще одним фактором, который
может повлиять на развитие языка, являются
смешанные браки, когда родители с разным
языковым происхождением не говорят со своими
детьми на родном языке. В этом случае их дети
говорят на другом языке, например на английском,
вместо своего родного языка.
Причины регресса языка йоруба в Нигерии
Во-первых, на языке йоруба говорят в
основном в юго-западном регионе Нигерии, где
проживают представители разных племен.
Следовательно, в окрестностях говорят на разных
языках, потому что люди не понимают язык друг
друга. В большинстве случаев в качестве средства
общения предпочтителен английский или пиджининглиш. Многие люди рассматривают пиджинанглийский как лингва-франка для общения в
регионе, и он используется как народный язык.
Еще одним фактором, ответственным за упадок
языка йоруба, является отношение родителей к
большинству языков коренных народов Нигерии.
На самом деле большинство родителей привыкли
говорить на общем языке, понятном всем, и
больше не говорят со своими детьми на родном
языке. Как следствие, многие из них не обучают
своих подопечных говорить на языке йоруба дома,
в школах и в обществе.
Кроме того, любовь к западной культуре
является одной из причин упадка языка йоруба.
Язык йоруба очень богат культурой с высоким
чувством гостеприимства, которое требует
практического проявления, такого как манера
общения между молодыми и пожилыми людьми,
манера одеваться, чтобы продемонстрировать
культуру йоруба, применение пословиц во время
разговора для поддержки дискуссии и так далее.
Но из-за культурного разнообразия западной
культуры
многие
люди
предпочитают
использовать западную культуру в своей
повседневной жизни. Поступая таким образом, он
лишил подлинного понимания культуры йоруба и
восстановил наследие народа йоруба.
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Кроме того, введение английского языка в
качестве официального языка Нигерии является
еще одним фактором, ответственным за упадок
языка йоруба в Нигерии. Многие люди в стране
общаются на английском языке дома, в школах,
религиозных
местах,
офисах
и
других
общественных местах, поскольку считается, что
почти все понимают английский. Кроме того,
поскольку юго-западный регион в основном
известен бизнесом и помечен как коммерческая
зона, где торгуют люди из разных частей страны,
люди предпочитают говорить на общем языке,
подходящем для всех сторон. Обычно это пиджинанглийский или основной английский. Поэтому
народ йоруба среди них имеет тенденцию не
общаться на этом языке, поскольку в этом нет
необходимости. Это может косвенно сократить
использование языка в сообществе и привести к
исчезновению языка.
Рекомендуемые решения для предотвращения
упадка языка йоруба в Нигерии
1. Родители и опекуны должны разъяснять
своим детям важность культуры языка йоруба и
поощрять их говорить на этом языке.
Считается, что если родители не будут
говорить на этом языке со своими детьми, их дети
могут
не
понимать
важности
языка,
следовательно, язык может исчезнуть. По словам
Ноама Хомского, овладение языком начинается
дома и в окружающей среде, особенно в процессе
неформального обучения.
2. Следует поощрять преподавание языка
йоруба в школах. Учитель языка предполагает, что
преподавание и изучение языка в начальных и
средних школах является очень важной стратегией
для его выживания. Кроме того, создание
социокультурных центров, где дети и молодежь
могли бы проводить внеклассные мероприятия,
может помочь сохранить язык.
3. Создание центров отдыха для молодежи и
организация познавательных мероприятий для
детей, где будут организованы культурные
мероприятия, такие как рассказывание историй,
стихи йоруба, рифмы, драмы, танцы, народные
сказки. Следует представить пьесы и басни при
лунном свете, написанные на простом языке
йоруба. Иногда важные и квалифицированные
деятели йоруба в обществе могут быть
приглашены для чтения лекций по важным темам
на языке йоруба. Другие меры по поощрению
детей и молодежи к общению на языке йоруба
могут включать библиотеки, укомплектованные
книгами на языке йоруба, журналами и докладами
для семинаров на этом языке.
4. Следует поощрять внедрение языка йоруба в
яслях и центрах раннего детства для коренных
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жителей йоруба. Молодых людей можно было бы
поощрять говорить и обращаться друг к другу на
этом языке в их социальных клубах. Члены
общины должны не только изучать свою устную
литературу и фольклор, они также должны
научиться петь песни йоруба и танцевать под
музыку йоруба. Пословицы йоруба, устная
литература и народные сказки могут быть
записаны на компакт-диски для просмотра детьми
и молодежью. Кроме того, следует поощрять
людей одеваться в культурную одежду йоруба на
мероприятиях и общественных мероприятиях,
чтобы продемонстрировать язык и культуру
йоруба молодому поколению.
Наконец, язык йоруба следует поощрять в
общественных местах, таких как рынок,
религиозные центры, офисы, в некоторой степени,
и людям следует разрешать общаться друг с
другом на своих местных диалектах вместо того,
чтобы всегда использовать английский в качестве
официального языка.
Заключение
В этом исследовании рассматривается угроза
языку коренных народов в Нигерии с
использованием языка йоруба из Юго-западного
региона Нигерии в качестве языка обсуждения.
Данные, собранные с помощью вопросника,
использованного
для
этого
исследования,
высветили
отношение
участников
к
использованию языков коренных народов.
Отмечается, что, несмотря на преподавание
языков коренных народов Нигерии в школах,
многие люди редко используют этот язык в
школьных, деловых или трудовых целях. Кроме
того, многие люди не используют этот язык, когда
рассказывают истории, ведут беседы или дают
советы другим. Тем не менее, многие участники
подтвердили, что они предпочитают использовать
язык коренных народов в качестве первого языка и
средства обучения, но введение английского языка
в качестве официального языка Нигерии изменило
точку зрения. Этот вывод также похож на язык
йоруба, поскольку это язык обсуждения здесь.
Основываясь на информации, представленной в
этом исследовании, можно сделать вывод, что
язык йоруба является неотъемлемой частью
культуры йоруба, и эта культура обогащена
завидными ценностями, обычаями, моралью и
общим образом жизни.
Однако, несмотря на подчеркивание важности
этого языка йоруба и его культурного наследия, в
исследовании подчеркивались некоторые причины
его упадка в нигерийском обществе. Крайне важно
знать, что упадок языка йоруба может в конечном
итоге привести к гибели языка и его культуры.
Следовательно, важно, чтобы каждый носитель
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языка йоруба проявлял больше заботы о
полезности языка йоруба и вносил значимый
вклад в его дальнейшее существование. Кроме
того, было внесено несколько предложений,
направленных на предотвращение исчезновения
языка йоруба.
Согласно Акинкуролере [1] использование
двуязычного средства обучения с дошкольного
уровня станет лучшей альтернативой нынешней
ситуации, когда ожидается, что английский язык
будет введен в качестве средства обучения на
более позднем этапе начальной школы. Ученый
отмечает, что с этой точки зрения использование
как языка коренных народов, так и английского
языка на каждом этапе обучения позволит
устранить несоответствие и устранить негативные
инсинуации по поводу использования языка
коренных народов в школах.
Наконец, угрозу языку коренных народов
можно предотвратить, создав несколько местных
исследовательских центров, где носителей языков,
находящихся под угрозой исчезновения, будут
обучать изучать, документировать и архивировать
материалы на их родном языке.
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ENDANGERMENT OF NATIVE LANGUAGE (CASE STUDY OF YORUBA LANGUAGE)
Olurin K.E., Postgraduate,
University of Tyumen
Abstract: language in linguistics according to the dictionary is the principal method of human communication, consisting
of words used in a structured and conventional way and conveyed by speech, writing, or gesture. It helps people to communicate and express themselves in a given society. Its impotence is notable in the society as indigenous languages within many
communities. However, less attention is given to its extinction. This research will identify and investigate the causes of language extinction, assess the current situation of language extinction and suggest possible solutions to the problem. One of the
Nigerian indigenous languages known as Yoruba will be evaluated. The research revealed that Yoruba language is an indispensable part of the Yoruba culture and this culture enhanced the values, customs, morals and general way of life. Also, the
level of the endangered language was ascertained according to the research questionnaire response.
Keywords: language endangerment, Yoruba language, cultural heritage, regression, culture, Language, Yoruba, extinction
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УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ли Юе, аспирант,
Харбинский научно-технический университет, Китай
Аннотация: условные предложения в русском языке являются достаточно сложной филологической категорией,
представляющей собой определенный исследовательский интерес. В представленной статье рассматривается значение
условий русского языка с трех точек зрения. В первой главе дается обзор значения условий русского языка с точки
зрения определения и классификации понятия условного значения. Во второй главе обсуждается выражение условного
значения в русскоязычном простом предложении, анализируется выражение фразы переднего слова и фразы вторичного глагола. В третьей главе излагается выражение условного значения в русском составном предложении, анализируются средства выражения составного предложения ведущего – ведомого и несвязанного.
Язык – это искусство, которое часто появляется в сценической коммуникации и письменных терминах, а овладение
выражениями значения условий русского языка повышает логику речи людей. Исследовательская ценность статьи заключается в том, чтобы дать русскому ученику правильное применение условного выражения идей, с четким познанием значения условий русского языка.
Ключевые слова: русский язык, условное значение, короткое предложение, составные предложения, способ выражения

этого выбора». Также интерес представляет точка
зрения Т.Н. Зинченко(1975), который определил
положение условных предлогов в синтаксических
единицах, уточнил их значение и характеристики,
а также изучил взаимосвязь между условными
предлогами и условными предложениями [1].
На основе анализа практических примеров и
научной литературы, в представленной статье излагается условное значение в русской грамматике.
Значимость заключается в изучении русских методов условного значения и выражения. Понимание и анализ различных эффектов выражения русского условного значения на основе всесторонней
сортировки различных выражений русского
условного значения предопределяет научную новизну исследования [10].
1. Краткое изложение условного значения в
русском языке.
В русской грамматике составные предложения
«хозяин-раб» с условными предложениями относятся к предложениям с ограниченным значением,
которые представляют взаимозависимое и подчиненное отношение между двумя сценариями, а
один сценарий является предпосылкой другого [8].
Мастер-субординированные комплексные предложения с условными предложениями сокращаются как условные предложения, тем самым, производя условные значения в русском языке. В этой
главе обобщено условное значение русского языка.
(А) определение условного значения в русском
языке.
Условное значение – это отражение и выражение в русском языке состояния-результата-связи
между вещами, в котором состояние-результатсвязь может быть различной. Некоторые из них
уже являются потенциальными, некоторые из них
ложны, некоторые из них являются конкретными

Введение
Грамматическое значение – это высокое значение, дополнительно абстрагируемое от значений и
употреблений различных конкретных слов. Ядро
грамматического значения может быть понято путем изучения лексического значения. В данной
статье обобщается и классифицируется условное
значение русского языка в целях более глубокого
изучения и понимания условного значения.
На своей родине Ли Цинь, Ян Минтиань и Ли
Лэйжун совместно написали труд «Современные
русские комплексные предложения» [10]. Данный
труд посвящен анализу различных типов сложных
предложений «хозяин-раб», включая причины,
цели, результаты, условия, уступки и другие
сложные предложения «хозяин-раб», которые
проложили нам путь к изучению условного значения в сложных предложениях. Дин Цзинмэй изучил различную семантику «если» и его использование в условном значении в «О семантике соединения «если» (2011) и указал, что «если» может не
только использоваться как соединение условных
подчиненных предложений, но и сопровождаться
различными семантиками, такими как причины,
уступки, сравнения и т.д., чтобы ученые могли
точно выразить конкретное значение его слов [8].
В зарубежных исследованиях условное значение всегда было предметом углубленного изучения лингвистов. Так, Л.В. Кочерга-Бортэ (1969)
определил грамматику условной категории, изучил ее формирующие элементы и ее применение в
простых предложениях. В свою очередь, Л.Л. Бабалова (1974) изучала причины, тесно связанные в
системе ограничений и семантические варианты в
условных предложениях [3]. Л.Л. Бабалова указывала, что «разница между условием и разумом состоит в том, что условие имеет два варианта возможных событий, в то время как разум не имеет
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и необходимыми, а некоторые из них не являются
конкретными и необходимыми. При нормальных
обстоятельствах потенциальные условия используются для вывода о развитии вещей, цитирования
возможных ситуаций, которые могут произойти
или быть реализованы, а также вывода о возможных результатах в таких ситуациях. Гипотетические условия используются для анализа вещей, а
известные результаты используются, чтобы доказать, что события не так гипотезированы, или подчеркнуть, что гипотетические события имеют
большое значение. Помимо определения условного значения, понимание классификации условного
значения также является важной частью дальнейшего анализа условного значения [2].
(Б) классификация условного значения в русском языке.
По своей структуре и семантике, условное значение можно разделить на реалистическое условное значение и нереалистичное условное значение,
а его разделительный стандарт заключается главным образом в том, является ли условиерезультат-связь между вещами фактическим или
виртуальным. Практическое значение состоит в
том, чтобы сделать дальнейший вывод о конкретном эффекте определенного результата при условии, что он уже имеет определенную практическую основу. В нереалистичном условном смысле
условный смысл предложения не имеет реалистичной условной основы, а является лишь видением и гипотезой говорящего. Другими словами,
семантическая связь этого предложения заключается в том, что виртуальное условие представляет
собой виртуальный результат, поэтому условный
смысл в данном случае нереалистичен [12].
(а) Значение реалистических условий.
Согласно определенной реальности, мы можем
в дальнейшем вывести некоторые возможные результаты и тогда мы будем иметь реалистичное
условное значение. В этом случае обычно используемыми соединениями являются раз, если (уж),
раз что (разг.), ежели, коли и иные.
(б) Значение нереалистичных условий.
В то же время, если нет реалистичной условной
основы, она основана только на видении говорящего, гипотезе или заблуждении, а результирующее условное значение нереально, поэтому оно
называется «нереалистичное условное значение».
2. Выражение условного смысла в простых
предложениях на русском языке.
В русских предложениях только одно основное
предложение предиката называется простым
предложением. Ядро предиката может содержать
два основных компонента – подлежащий и предикат, или только один основной компонент (часто
предикат). Условные значения в простых предло-
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жениях обычно выражаются одиночными предлогами, составными предлогами и вспомогательными глаголами.
(А) Условное значение предложного фразового выражения.
(а) условное значение простого предложного
фразового выражения.
В русской грамматике предлог – это своеобразное функциональное слово, которое не имеет
морфологических изменений и используется для
выражения грамматических отношений и различных значений между существительными, местоимениями и числительными и другими словами в
предложениях. Поэтому предлоги не могут использоваться только для выражения смысла, но
фразы, состоящие из предлогов и существительных, должны быть общими для выражения различных значений. Простой предлог – это предлог,
состоящий из слова, которое имеет определенное
значение. В своем значении непроизводные предлоги, которые могут выражать условное значение,
в основном включают «при», «без», «в», «с»,
«по».
(1) предлог при + шестой падеж существительных.
Когда предлог «при» сопоставляется с шестым
падежом абстрактных или конкретных существительных, он может выражать условное значение,
которое часто ассоциируется с помощью: помощь;
мысль; возможность; желание; вид; случай.
(2) Предлог без + второй падеж существительного.
Подлежащее обычно употребляется вместе с
«нельзя», что означает, что «без...», условное значение, выраженное предлогом «без», является отрицательным, то есть «без», определенные условия не могут быть произведены.
(3) Предлог в + шестой падеж существительного.
Когда предлог «в» используется с шестым падежом существительных, его значение в основном
заключается в пространственных отношениях положения. Когда оно используется с некоторыми
существительными,
выражающими
условия,
окружение и положение, оно образует условное
значение.
(4) Предлог с + пятый падеж существительного.
Когда предлог «с» употребляется в сочетании с
пятым падежом существительного, обычное значение относится к состоянию при выполнении
определенных действий, которое также содержит
условное значение.
(б) Условное значение выражения синтетических предлогов.
Составной предлог относится к новой структуре, состоящей из предлогов и существительных.
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Как правило, новыми структурами, выражающими
условные значения, являются: в случае, при случае. Например: в том случае (в данном случае).
Новая структура, состоящая из предлогов под
этим особым пунктом, является гибкой в выражении условного значения, которое может быть использовано для описания благоприятных и неблагоприятных условий, экстремальных условий и не
экстремальных условий и т.д. [5].
(Б) Условное значение выражения вспомогательных глаголов или вспомогательных глагольных фраз.
Вспомогательный глагол – это глагол, который
выражает грамматические категории в составе
аналитической формы будущего времени. Как и
глаголы, он имеет грамматические особенности,
такие как аспект, транзитивность и непримиримость, с «ся» и без «ся». Вспомогательный глагол
используется для указания на то, что при определенных обстоятельствах он эквивалентен адвербиальной составляющей в предложении, поэтому
вспомогательные глаголы или вспомогательные
глагольные фразы могут использоваться для выражения условных значений. Например: (Это вроде ведовства? Говорят, волшебницы не могут
оставить этот мир, не предав свои знания?).
«Предав» в данном примере предложения является
вспомогательным глаголом глагола «предать».
Первая половина предложения иллюстрирует результат, то есть ведьмы не могут покинуть этот
мир, но для этого результата используется – «не
предав свои знания». Поэтому использование
вспомогательных глаголов в этом предложении
полностью отражает условное значение в русской
грамматике.
3. Выражения условных значений в русских
сложных предложениях.
Сложноподчиненное предложение – это предложение, состоящее из двух или более предложений, в котором существует более одного набора
отношений субъект-предикат. В сложноподчиненных предложениях как главные-рабские сложные
предложения с условными предложениями, так и
сложные предложения без союзов могут выражать
условные значения.
(А) Условное значение, выраженное сложноподчиненным предложением «хозяин-раб» с
условными предложениями.
«Сложноподчиненное предложение «хозяинраб» с условными предложениями относится к
ограничительному предложению, которое указывает на то, что между двумя ситуациями существует зависимость и подчинение, а одна ситуация
является предпосылкой другой. Составные предложения «хозяин-раб» с условными предложения-
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ми называются условными предложениями для
краткости.
В условном сложноподчиненном предложении
«хозяин-раб» предложение указывает на условия
существования или реализации содержания основного предложения. Соединениями, указывающими на значение реалистичных условий, выступают такие соединения, как «если», «если уж» и
иные.
(а) Разъемы соединяют смысл реалистичных
условий.
Соединение «если» является наиболее распространенным условным соединением предложения,
которое можно перевести как «Жу гуо». В такого
рода сложном предложении, положение предложения свободно, но оно может быть расположено
до, после или между основными предложениями.
Когда предложение находится перед основным
предложением, в начале основного предложения
могут быть «то», «так», «тогда» и т.д., а используются они для того, чтобы сформировать соответствующую структуру с «если», тем самым усиливая условное значение. Например: (Если нынче
ночью Бэла не будет здесь, то не видать тебе
коня). Из приведенных выше примеров нетрудно
увидеть, что «если», как условное соединение с
гипотетическим значением, связано со следующим
«то», выражающим соответствующие результаты
при отрицательных условиях. Этот пример можно
понять так: исходя из реалистичных условий, что
Белла придет, мы можем увидеть лошадь позже.
Наоборот, если Белла не придет, мы не сможем
увидеть лошадь, что полностью соответствует реалистичным условиям [4].
(б) Коннекторы соединяют нереальные условные значения.
Условное соединение «раз» в основном используется в разговорном английском языке. Указание:
основное предложение указывает на результат того, что он стал фактом или обязательно будет реализован. При первых положениях можно использовать первую фразу основного предложения:
«то», «тогда», которая перекликается с соединением «раз», предикат предложения используется
больше, чем сейчас или когда тело прошло [5].
(Б) Условное значение составных предложений без союзов.
Составное предложение без союзов или союзов
в каждом предложении и связанное только интонацией (письменной пунктуацией) называется
«бессоюзным сложным предложением». В этой
категории составных предложений выражение
условного значения обычно выражается через запятую, тире или двоеточие, в результате чего образуется грамматическая связь двух предложений,
первое из которых становится условным, а второе
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- результирующим. Можно делиться на следующие категории:
(а) Изъявительное наклонение составляет
условное значение.
Используют императивную форму глаголов для
выражения предположений в условных предложениях. Например: (Дождь будет – мы будем сидеть дома).
Анализ: «Дождь будет» в этом предложении
эквивалентно «если дождь будет. «Дождь» является предпосылкой для того, чтобы говорящий
был «дома», а «дома» – будет результатом «дождя».
(б) Инфинитив составляет условное значение.
Такого рода ситуации обычно в виде инфинитива в первом предложении, формируют условия
для реализации действий или поведения во втором
предложении. Пример: (Волков бояться в лес не
ходить).
Анализ: В этом предложении «бояться» эквивалентно «если кто-нибудь боялся». Слово может
выражать условный ограничительный смысл,
формируя ограничительную связь с предложением
«в лес не ходить». В данном выражении условное
предложение выводится инфинитивом, а результаты и условия предложения соединяются двоеточием.
(в) Сослагательное наклонение составляет
условное значение.
В такого рода предложениях оба предложения
в составных предложениях без союзов используют
глагольное предположение. Например: (Не было
бы этой проклятой войны – сидели бы себе дома,
да с девчатами гуляли).
Анализ: В этом предложении «не было бы» эквивалентно «если не было бы». Виртуальное гипотетическое условие является предпосылкой для
результата, возникновение «этой войны» является
условием для формирования виртуального результата, «пребывание дома с девушкой для игры» является результатом условного предложения.
Условные условия между ними соединены прочерком [7].
Вывод
Условия существуют на любом языке. Помимо
психологии, логики и философии, их активно изучает и лингвистика. Характеристики условных
значений заключаются в том, что они могут непосредственно отражать мыслительную способность
людей к языковому суждению, способность судить о выводах на основе неполной информации,
обеспечивать взаимосвязь между ситуациями. Поэтому условные значения занимают очень важное
место в русской грамматике.
В данной работе было изучено определение
условного значения и выведена классификация
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условного значения, в частности, реалистического
условного значения и нереалистичного условного
значения. Как простые, так и сложные предложения объясняются с двумя вышеуказанными значениями.
Репрезентативные соединения «если» и «раз»
ярко отражают использование реалистического
условного значения в русском языке. Нереалистичное условное значение также известно как
виртуальное условное значение, а репрезентативное соединение «если бы» воплощает в себе использование нереалистического условного значения, так что мы можем в дальнейшем понять, что
условия, выраженные в условном значении этого
слова, являются нереальными и идеальными, что
часто используется для выражения хорошего ожидания говорящего в общении, которое оказывается
противоречащим реальности и контрфактуальным.
В настоящее время, в Китае мало исследований
по русскому условному значению, и в данной работе дается лишь краткий анализ русского условного значения, поэтому она нуждается в дальнейшем углубленном изучении.
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CONDITIONAL SENTENCES IN RUSSIAN
Li Yue, Postgraduate,
Harbin University of Science and Technology, China
Abstract: conditional sentences in the Russian language are a rather complex philological category that represents a certain
research interest. The article considers the meaning of the conditions of the Russian language from three points of view. The
first chapter provides an overview of the meaning of the conditions of the Russian language in terms of definition and classification of the concept of conditional meaning. The second chapter discusses the expression of conditional meaning in a simple
Russian sentence, analyzes the expression of the phrase of the front word and the phrase of the secondary verb. The third chapter describes the expression of conditional meaning in a Russian compound sentence, analyzes the means of expression of a
compound sentence of a master - slave and unrelated.
Language is an art that often appears in stage communication and written terms, and mastering the expressions of the meaning of the conditions of the Russian language increases the logic of people's speech. The research value of the article is to give
the Russian student the correct application of the conditional expression of ideas, with a clear knowledge of the meaning of the
conditions of the Russian language.
Keywords: Russian, сonditional meaning, short sentence, compound sentences, method of expression
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ БАШКИРСКОГО,
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ)
Билалова Д.Н., кандидат филологических наук, доцент.
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Аннотация: в условиях стремительного развития технической промышленности изучение терминологии и терминообразования в этой области становится все более актуальным. В сопоставительной лингвистике наблюдается нехватка научных работ по сравнительному изучению словообразовательной структуры научно-технической терминологии на материале башкирского, русского и английского языков.
В статье детально анализируются особенности формирования структуры научно-технических терминов на материале башкирского, русского и английского языков. Постоянное совершенствование науки и техники, развитие промышленности оказывает огромное влияние на лексический состав любого языка. В связи с этим большой интерес
представляют исследования по терминологии, терминоведению и терминообразованию в разноструктурных языках.
Изучение структурных форм терминологии в сравнительно-сопоставительном аспекте позволяет выявить общие и
отличительные формы образования научно-технических терминов для каждого языка.
Анализ морфемного состава рассматриваемых терминов показывает тенденцию образования аффиксальных терминов. Также было выявлено, что в современной научно-технической терминологии отмечается увеличение
количества составных терминов. Это говорит о стремлении наиболее верно отразить смысл описываемого понятия.
Также самым распространенным видом в образовании и пополнении научно-технической терминологии башкирского,
русского и английского языков является составные термины.
Ключевые слова: термин, составные термины, научно-техническая терминология, разноструктурные языки, башкирский язык, русский язык, английский язык, морфемная структура

По причине стремительного развития науки и
техники изучение научно-технической терминологии в разноструктурных языках приобретает особую важность. На протяжении уже нескольких
десятков лет описание профессиональной терминологии является традиционной терминологической работой [4].
По полученным результатам обзора научной
литературы по языковедению, работы, посвященные словообразовательному анализу научнотехнической литературы в разноструктурных, малочисленны. Анализ научно-технической терминологии башкирского, русского и английского
языков с позиции современного терминоведения
проводится впервые.
В качестве анализа послужили технические
термины, извлеченные методом сплошной выборки из специальной учебной литературы, изданных
в России и за рубежом, учебных пособий и энциклопедий, печатных и электронных материалов
сайтов официальных структур. Также важными
источниками технических терминов стали следующие словари:«Русско-английский политехнический словарь» (2007), «Англо-русский словарь
химико-технологических терминов» (2019), «Русско-башкирский словарь технических терминов»
(2003), «Словарь башкирского языка: в 2 томах»
(1993) и т.д.
В существующих учебниках, научных исследованиях по терминологии и терминоведении можно
найти разные определения к понятию «термин». В
разные годы ученые пытались дать полное и все-

объемлющее определение к данному понятию [3,
5, 9]. В любой профессиональной сфере термины
занимают важное место и обеспечивают ясность и
понимание научного мышления. По анализированному материалу можно сказать, что нет единого мнения по определению слова «термин». Лейчик В.М. дает следующую дефиницию к слову
«термин»: это «лексическая единица языка для
специальных целей, обозначающая общее – конкретное или абстрактное – понятие теории определенной специальной области знаний или деятельности» [5].
По С.В. Гриневу, термин – это «номинативная
специальная лексическая единица (слово или словосочетание) специального языка, принимаемая
для точного наименования специальных понятий»
[3]. На наш взгляд, в этом определении учтены
свойства и признаки термина, отличающие термин
от любого другого слова.
А словари приводят следующие определения,
например, по Ожегову С.И., «термин – слово или
словосочетание, название определенного понятия
какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства» [6]. В “Словаре башкирского
языка” говорится, что “термин это специальное
слово, обозначающее определенное понятие в области знания или какой-либо деятельности» [7].
Структурные типы отобранных терминов аналогичны типам общеупотребительной лексики,
поэтому могут быть поделены на слова и устойчивые словосочетания (составные термины), а
слова – на простые (корневые), аффиксальные и
212

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
сложные [8].
Таким образом, анализируя башкирскую,
русскую и английскую терминологию к простым
научно-техническим терминам можно отнести
следующие примеры: в башк. яз.– матдә, сәнәғәт,
көкөрт, май, сеймал, күләм; в рус.яз. – нефть,
котел, атом, шланг, штатив, гелий, гидрат и др.;
в англ. яз. – fire ‘огонь’, chain ‘соединение, цепь’,
oil ‘нефть, масло’, nut ‘муфта’, class ‘разряд,
класс’ и др. Как видно по примерам, вышеперечисленные термины в своей морфемной структуре
имеют только один корень и не усложнены аффиксами. Следует сказать, что термины заимствованной специальной лексики языка т а к ж е относятся к данной подгруппе, так как данные слова не
являются продуктом словообразования анализируемого языка [1].
Следующую подгруппу однокомпонентных
терминов представляют термины, имеющие в своем составе корневую и аффиксальную морфему.
Морфологический (аффиксальный) способ является наиболее продуктивным способом образования
научно-технических терминов в сопоставляемых
нами языках: так, например, в башкирском языке
слова-термины образованы от следующих аффиксов: -сы/-се (нефтсе – нефтяник, быраулаусыбурильщик), -лыҡ/-лек (ауырлыҡ –вес), -ғыс/-гес
(тоҡандырғыс – зажигание, йыйғыс - заборник), м (ҡатлам – пласт, ағым – поток), -ма/-мә
(ҡатышма – примесь, япма – прикрытие), -лау/ләү (быраулау – буровой, вакуумлау –
вакуумирование), -лө/-ле (ҡурғашлы – свинцовый)
и др.
Проанализированный материал показал, что в
русской
и
английской
терминологии
аффиксальные термины образуются в основном с
использованием суффиксальных и префиксных
способов [2]. Например, в русском языке -ент/ант (градиент, коэффициент), -ор (тор, тер)
(регулятор, эмульсификатор, амортизатор), -ция
(фильтрация, ферментация, изомеризация), -ость
(непроницаемость,
гомогенность,
ковалентность),
-тель
(двигатель,
отвердитель,
увлажнитель), -ние (оборудование, преломление
(лучей), обессоливание (раствора), обезуглероживание); в английском языке: -sion/ -ation / -tion
(dissociation – разложение, распад, flocculation –
выпадение в осадок хлопьями; образование
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комочков; флоккуляция, oxidation – окисление,
machining – механическая обработка, refining –
очистка,
переработка,
overcooling
–
переохлаждение, burning – горение), -ic (catalytic –
каталитический, carbonic – углеродистый,
углеродный, calorimetric – калориметрический), –
er/-or (accelerator – катализатор, ускоритель,
agitator – мешалка, дозатор, airblower –
воздуходувка, приточный вентилятор, компрессор, burner – горелка, anti- (antipoison –
противоядие, противоядерный, over- (overpressure
– избыточное давление, overdrying – пересушка),
inter- (intervention – вмешательство, interaction взаимодействие’,
intermolecular
–
межмолекулярный) и т.д.
В ходе сопоставительного исследования было
выявлено, что сложные термины в изучаемых
нами языках образуются по-разному, посредством
соединения двух полнозначных основ, сложения
основ с помощью соединительных служебных
морфем и посредством дефиса: в башк. языке:
радиобәйләнеш – радиосвязь, эзбизташ –
известняк, динамо-машина, в рус. яз. железобетон, фенолокислота, фотоэлемент, пятивалентный, рефлектометр, шарикоподшипник, трубопровод, вакуум-компрессор, пресс-фильтр и т. д.;
в англ. яз. radiocarbon – радиоуглерод, quicklime –
негашеная известь, jetstone – черный турмалин,
cupro-nickel – купроникель, crystal-glass – хрусталь, stereochemistry – стереохимия и т.д.
В башкирском, русском и английском языках
наиболее продуктивным способом образования
научно-технических терминов является аффиксальный способ. Новые термины создаются способом сочетания морфем на базе основ и аффиксов. Следует подчеркнуть, что данный способ является наиболее многочисленным среди остальных.
В анализируемых разноструктурных языках
терминологические словосочетания представляет
особый интерес. Составные термины составляют
большую часть в башкирской, русской и английской лексике. В терминоведении принято деление
по числу составляющих их слов на двухкомпонентные, трёхкомпонентные и сочетания с большим числом компонентов (многокомпонентные
словосочетания) [8].
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Таблица 1
Русский язык
Английский язык
Двухкомпонентные термины
тәбиғи газ ‘природный газ’, щавелевая кислота, сте- solid
electrolyte
‘твердый
һауа бүлгес ‘воздухораспреде- пень окисления, органиче- электролит’,
phenol
acid
литель’, һыу йыйғыс ‘водосбор’, ская химия, генераторный ‘фенолокислота’,
permanganate
бүлеү валы ‘распределительный газ, орбитальный элек- oxidation
‘окисление
вал’,
трон, хлористый свинец;
перманганатом’,
трехкомпонентные термины
йүгерек тулҡындар антен- температура
красного amino acetic acid ‘аминоуксус-ная
наһы‘антенна бегущей волны’, каления, ротационная су- кислота’, glass tube manometer
ҡеүәт алыу валы ‘вал отбора шильная печь, жесткая ‘жидкостный
мано-метр’,
мощности’, тикшереү өсөн бы- бетонная смесь, мечение reference standard fuel ‘первичное
раулау ‘разведочное бурение’;
изотопным индикатором, эталлонное топливо’;
многокомпонентные термины: состоящие из четырех элементов
һыу балдаҡлы вакуум насосы шестереночный насос с cooling
tower
suction
sump
‘водокольцевой вакуум-насос’, серповидным распредели- ‘приемный колодец градирни’, free
ҡуш конус һымаҡ антенна ‘би- телем, остаточная маг- air ionization chamber ‘нормальная
коническая антенна’, клапан- нитная индукция тела;
ионизационная камера’, specific
дарҙың алмашлап эшләүе ‘переgravity
correction
factor
кидка клапанов’,
‘поправочный
коэффициент,
учитывающий удельный вес’
многокомпонентные термины: состоящие из пяти элементов
клапандарҙың бер юлы асыҡ магнитная индукция в finished straight-run base stock
тороуы ‘перекрытие клапанов’, нейтральном сечении те- ‘готовый базовый компонент
конус һымаҡ ырмаға арҡыры ла, электронная система прямой гонки’, spirally traced pipeтоташтырып ялғау ‘вязка по- непрерывного измерения line
insulation
‘спиральная
перёчная в конусный паз’.
расхода.
обмотка трубопровода теплоизоляционной лентой’.
Башкирский язык

Количественный анализ показал, что из проанализированных нами терминологических сочетаний большую часть составляют двухкомпонентные термины. На втором и третьем месте по
частотности употребления стоят трехкомпонентные и четырехкомпонентные термины. Наименее
частотными стали пятикомпонентные термины, в
проанализированных материалах были обнаружены лишь несколько словосочетаний.
Таким образом, был сделан ряд выводов, касающихся в сопоставляемых нами разноструктурных языков. В башкирском, русском и английском
языках при образовании научно-технических терминов-слов аффиксальный способ является наиболее продуктивным, к тому же данный способ является наиболее распространенным среди остальных. А количество составных терминов значительно превосходит количество терминов-слов.
Этому есть свое объяснение. С развитием науки и
техники, особенно в области высокоэффективного
производства происходит усложнение технологий,
а за ним и усложнение структуры термина. Современная наука все больше стремится конкретизировать существующие термины. В последнее время научно-технических текстах все чаще встречается использование многокомпонентных терми-

нов, это в свою очередь, позволяет представлять
объекты в детализированном и уточненном виде.
Преобладание
словосочетаний
в
научнотехнической терминологии указывает на то, что
это относительно молодая область знаний.
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FEATURES OF STRUCTURE FORMATION SCIENTIFIC AND TECHNICAL TERMS
(BASED ON THE MATERIAL OF BASHKIR, RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES)
Bilalova D.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Ufa State Petroleum Technological University
Abstract: in the context of the rapid development of the technical industry, the study of terminology and term formation in
this area is becoming increasingly relevant. In comparative linguistics, there is a shortage of scientific papers on the
comparative study of the word-formation structure of scientific and technical terminology based on the material of Bashkir,
Russian and English languages.
The article analyzes in detail the features of the formation of the structure of scientific and technical terms on the material
of Bashkir, Russian and English languages. The constant improvement of science and technology, the development of industry
have a huge impact on the lexical composition of any language. In this regard, studies on terminology, terminological research
and term formation in various structured languages are of great interest.
The study of structural forms of terminology in a comparative aspect allows us to identify common and distinctive forms of
the formation of scientific and technical terms for each language.
The analysis of the morphemic composition of the terms under consideration shows the tendency of the formation of affixal
terms. It was also revealed that in modern scientific and technical terminology there is an increase in the number of complex
terms, which is explained by the desire to most accurately reflect the content of the described concept. Also, the most common
type in the education and replenishment of scientific and technical terminology of Bashkir, Russian and English languages are
complex terms.
Keywords: term, complex terms, scientific and technical terminology, various structural languages, the Bashkir language,
the Russian language, the English language, morphemic structure
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ИДИОМАТИКА РУССКОГО И АРАБСКОГО ЯЗЫКОВ:
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Гасанова С.Н., доктор филологических наук, доцент,
Корголоева С.А.,
Дагестанский государственный университет
Аннотация: статья посвящена сопоставительному лингвокультурологическому анализу идиом русского и арабского языков. Актуальность рассматриваемых в данной статье вопросов лежит также в плоскости межкультурной
коммуникации, переводоведения.
Анализ языкового материала показал, что ФЕ таких разноструктурных и лингвокультурно далеких языков обнаруживают и много общего. Но в арабской ЯКМ встречаются и нехарактерные для русского языка положительные сравнения. Интерес представляют и смысловые эквиваленты в рассматриваемых языках, которые актуализируют схожий
смысл, но посредством разных образов. Сопоставительный анализ фразеологических единиц русского и арабского
языков позволил выявить необычные для носителей одного или другого языка фитонимические и зооморфные образы
и сравнения, коннотации, которые подчеркивают особое видение мира арабами и русскими. В работе рассмотрены
идиоматические выражения русского и арабского языков, в которых наиболее ярко проявляются этноспецифические
особенности и которые нуждаются в переводческой адаптации, в лингвокультурологических комментариях для адекватного понимания. Анализируемые в статье устойчивые единицы представляют интерес и в том плане, что в их составе функционируют слова, относящиеся к наиболее культуроносным, этноспецифическим слоям языка. Это слова,
относящиеся к национальной одежде, кухне, традициям, обычаям русского и арабского языков. Особую группу в свете рассматриваемой проблемы составляют идиоматические выражения с прецедентными именами, имеющими как
религиозный след, так и восходящими к мифологическим персонажам, географическим названиям, поэтам, вошедших
в историю народов, носителей русского и арабского языков.
Ключевые слова: русский язык, арабский язык, лакуна, идиоматика, перевод

Арабский и русский языки относятся к разноструктурным языкам и, соответственно, имеют
разные концептуальные системы. Процессам идиоматики и метафоризации, подвергается, в первую
очередь, лексика, обозначающая наиболее известные, практически востребованные предметы и понятия, окружающие нас. Часто они связаны с конкретными этноспецифическими, географическими,
бытовыми реалиями и пр., а потому нередко не
имеющими точного эквивалента в другой языковой картине мира. Т.е., слова, которые обозначаются терминами «этноспецифическая лексика»
или «лексические лакуны».
Анализ языкового материала показал, что идиоматика таких разноструктурных и лингвокультурно далеких языков, как русский и арабский,
обнаруживает и много общего. Так, например, в
обоих языках задействована метафора дерева. Конечно, этот образ выступает одним из самых архаичных и издревле используется для отождествления с человеком. Но в данном случае, актуализируются идентичные смыслы, описывающие интеллектуальные способности человека (точнее – их
отсутствие):
рус.: дубовая башка; голова еловая; тупой как
баобаб; балда осиновая;
ٌ  ; غبيдубовая голова
араб.: глуп как пробкаٌمثٌللفلين
ٌ ;مثلٌشجرةٌالبلوطего ум пустой орех;ٌ ;جوزة ٌٌٌ فارغةкак орехи в котомке بخرجٌجوزتينٌع.
Названия животных часто становятся национально-культурными эталонами, через номинации

животных транслируются различные качества человека. Типичным является использование зоонимической метафоры, которая в русском и арабском служит, как правило, для негативной характеристики человека. Ср.:
рус.: смотреть как баран на новые ворота
араб.: Ростом с пальму, а умом с ягненка ; ٌيحملٌٌٌ اماٌالفرحٌيو ٌمفيٌالحمار الحطب ٌٌاويجلبٌالماءТелом с мула,
ٌ ٌ; السخلة
а умом с ягненка ٌٌٌوعقٌللنخلةٌٌٌ طول
Представлены в арабском языке необычные для
русской языковой картины мира сравнения невежественного человека с мотыльком или скорпионом. У не носителя языка могут возникнуть сложности при декодировании и соотнесении данных
образов с таким качеством, как невежество. В таких случаях перевод должен сопровождаться
лингвокультурологическим комментарием.
В арабском языке встречаются и нехарактерные
для русского положительные зоосемантические
сравнения: например, хитроумнее волка, так говорят об очень умном человеке.
Необычно для русского человека будет и бытующее в арабском языке сравнение красивой
женской походки с тем, как ходит верблюдица.
Например, четверостишье поэта седьмого века алАша, в котором он описывает свою возлюбленную:
Уж так хороша она: блестят зубов жемчуга,
Густых волос чернота скрывает белый висок,
И, как верблюдица, чьи копыта стерты в пути,
Она идет, не спеша, в грязи не пачкая ног.
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Интерес представляют и смысловые эквивалентные ФЕ в рассматриваемых языках, которые
актуализируют общий смысл, но посредством разных образов. Например, ситуация обмана и надувательства в обеих лингвокультурах оценивается
отрицательно, но русские скажут водить за нос
(Он водит всех за нос), а арабы в этой ситуации
скажут « ضحك على ذقنهсмеется над чьей-либо бородой». В составе русской идиомы представлен компонент нос, в составе арабской – борода. Здесь
следует знать, что борода у арабских торговцев
считалось символом чести и достоинства. Торговая сделка закреплялась таким ритуальным жестом, как дотронуться и погладить свою бороду,
что было равноценно данному обещанию. И сегодня данный жест сохраняется у арабов как знак
«даю слово чести», независимо оттого, носит
мужчина бороду или нет. Происхождение же русской идиомы связано с практикой контролировать
животных с помощью кольца в носу, так например, цирковых медведей во время представления
водили за нос.
Приведем еще несколько аналогичных примеров:
 о бессмысленном занятии:
рус.: в лес дрова возить;
араб.:  حمل الكمون الى كرمانشاهвезти тмин в Керман.
Описание невозможности ситуации, передающейся в русском языке таким ФЕ Когда рак на
горе свистнет (т.е. никогда), в арабском соответствуют следующие образные выражения:
 عندما يعيد البحر جميع القتلىКогда море вернёт всех
погибших;
 عندما تعود االنهار القهقريКогда реки повернут
вспять;
 عندما يرضى كل الناسКогда все люди станут всем
довольны.
Но наиболее характерным для репрезентации
данной прототипической ситуации является активно бытующий сокращенный вариант коранического высказывания حتى يلج الجمل في سم الخياطКогда
верблюд войдёт в отверстие иглы (полн. вариант:
Не войдут они в рай, пока не войдёт верблюд в
игольное ухо).
 ситуация «крепко запомнить/ запомнить
навсегда»:
рус.: зарубить на носу (выражение пошло от
традиции ставить зарубки на дощечках для учета
товара, долгов и пр.) [1, с. 355].
араб.:  يكويه على يديهприжигать на руку.
 ситуация «о незначительном количестве/
очень мало»:
рус.: кот наплакал;
араб.: يبكي الحجر. камень наплакал.
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В.Н. Телия дает такую версию происхождения
русской идиомы: «образ фразеологизма основан
на наблюдении за поведением давно известного в
традиционных культурах домашнего животного –
кота (кошки) – и отражает стереотипное представление о том, что это животное не умеет плакать»
[7, с. 334]. Такое же объяснение можно дать и
арабской ФЕ камень наплакал.
Русской идиоме моя хата с краю будет соответствовать арабская « ال ناقتي فى هذا و ال جمليВ этом
деле нет ни моей верблюдицы, ни верблюда». Интересна история возникновения данного выражения. Авторство приписывается доисламскому поэту Аль-Харис бин Убаду. Он сам, являясь одним
племенных вождей Рабиа бин Йазар, видел многолетнюю вражду племен Таглиб бин Ваиль и Бикр
бин Ваиль, причиной которой стала верблюдица.
Животное зашло на территорию другого племени
и его убили. Когда же каждая из сторон попыталась привлечь и втянуть в конфликт Аль-Харис
бин Убада, он сохранил нейтралитет, ответив, что:
«Там не было ни моей верблюдицы, ни верблюда».
Теперь рассмотрим идиоматические выражения
русского и арабского языков, в которых наиболее
ярко проявляются этноспецифические особенности и которые нуждаются в переводческой адаптации, в лингвокультурологических комментариях
для адекватного понимания:
Лезть на рожон – значит «вести себя рискованно, безрассудно». Это выражение используется
как неодобрительное с целью удержания человека
от необдуманных действий. Рожон – это заостренная большая длинная крепкая палка, которой
обычно погоняют крупный рогатый скот. А возникновение выражения связано с традицией русской зимней охоты на медведя. Зверя будили в
берлоге, упирая тупым концом рожна в землю, а
острым концом, выставляя перед собой. Пробудившийся разъяренный медведь выскакивал из
берлоги прямо на острый кол и погибал.
Часто в этнокультуре элемент одежды мог выступать как средство этнического самоопределения. У арабов таким атрибутом можно назвать
мужской головной убор из красной шерсти или
фетра в форме усеченного конуса с кисточкой –
феску. Ношение фески свидетельствовала о высоком положении хозяина, который мог позволить
себе не считаться с мнением окружающих, чувствовать свое превосходство, быть спесивым. Такое поведение говорит о небольшом уме и плохом
воспитании. Поэтому среди арабов бытует такое
выражение для характеристики человека глупого,
самодовольного, хвастливого: عقٌلنه براس طربوشه,
что в переводе означает «его ум, что феска на голове» [2, с. 98].
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В русском языке лингвокультурной коннотацией наделяется шапка. Идиома ломать шапку имеет
следующее значение: «1. Устар. Выражать кому-л.
уважение принятым ранее в обществе жестом
приветствия; 2. очень сильно просить кого-л. о
чем-л., что осмысливается как жест приветствия»
[1, с. 977]. Упомянутый в определении жест восходит к традиции приветствия между мужчинами
при встрече. Появилось даже слово шапколомание,
которое стало обозначать заискивание, выражение
подчинения. М.Л. Ковшова дает следующую интерпретацию этой устойчивой едииницы: «В образе идиомы компонент ломать интенсифицирует
идею излишне поспешного выражения подчинения, признания чьей-то власти с помощью выражения деструктивного действия, которое приводит
к деформации одежды» [5, с. 35]. Исследователь
полагает, что концептуальная схема умаления, на
которой строится рассматриваемый жест приветствия, соотносится с такими историческими прототипами, когда мужик кланялся барину или
народ приветствовал царя.
Встречается образ шапки и в таких русских
идиомах, как шапочное знакомство и прийти к
шапочному разбору. По традиции мужчины, входя
в церковь, снимали головные уборы и складывали
их у входа, а по завершению службы, разбирали.
Отсюда и возникло выражение, которое стало
означать «прийти к концу, прийти куда-либо
слишком поздно». А ФЕ шапочное знакомство
означает поверхностное, неблизкое знакомство,
т.к. просто знакомые при встрече в знак приветствия приподнимали шляпы и только близкие люди здоровались за руку.
В русской языковой картине хлеб – ключевой
образ, который является гиперонимом всех гастрономических
наименований,
получившим
культурно-символические коннотации. Хлеб – это
не просто номинация повседневного пищевого
продукта, а символ пищи как таковой, что закреплено в религиозном дискурсе: хлеб наш насущный
даждъ нам днесь (молитва «Отче наш»); Иисусе,
хлебе животный, насыти мя, алчущего (акафист
Иисусу Сладчайшему, икос; символ гостеприимства – встречать хлебом с солью, значимость хлеба в жизни русского человека подтверждается
следующей паремией: хлеб – всему голова.
Интересно, что в арабской лингвокультуре такую функцию на себя берет кофе. Этот напиток
выступает одним из традиционных символов гостеприимства. Ср. с приведенными выше русскими
примерами:
« القهوة زعيمةкофе – всему голова»,
« القهوة عزيمةкофе – повод для встречи».
Рассматривая этноспецифическую лексику
арабского языка, мы обратили внимание и на зна-
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чимость фитонима финики для арабской лингвокультуры. Это подтверждается и большим количеством идиоматических выражений. Рассмотрим
наиболее интересные из них:
« اغرس نخيل في كل مكانВезде сажай пальму». Для
сравнения можно привести дагестанскую поговорку, которая будет выступать семантическим эквивалентом арабской «В каждом селе строй дом»
(т.е. в каждом селе имей друга, который готов тебя
принять);
« الغراب األفضل في إيجاد التمرВорона лучше всех
умеет находить финики». Арабы обратили внимание, наблюдая за воронами, что те умеют находить
самые сочные и спелые плоды. Так стали говорить
в народе о счастливчике, кому везет. Эквивалентом в русском языке будет выражение «Вытащить
счастливый билетик».
ْ « َيحْ مِ ُل الت َّ ْم َر إلَى ال َبВезет финики в Басру». Гоِص َرة
род Басра расположен на юге страны и считается
самым «финиковым» регионом (ср. рус. «Ездить в
Тулу со своим самоваром»).
 و ال كل سوداء تمرة،« ما كل بيْضاء شحمةНе все белое –
жир, и не все чёрное – финик» (ср. «Не все то золото, что блестит»).
« لو قلت تمرة لقال َج ْمرةЕсли скажешь финик, он
скажет мякоть» (ствола финиковой пальмы) – о
разных вкусах (ср. «на вкус и цвет товарища нет»).
« لو قلت تمرة لقل جمرةЕсли я про финик, то он про
уголёк» (ср. рус. Ты ему про Ерему, а он тебе про
Фому).
Ислам, как и другие конфессиональные культуры, эсхатологически ориентирован. Смерть неизбежна и потому требует смирения и покорения.
Социальный статус и богатство теряют значение
перед ней. Паремии ориентируют на философское
отношение к смерти и заботе о своем душевном
бессмертии: Избегайте адского огня хотя бы и [с
помощью] половинки финика [6, с. 34], т.е. мусульманин должен поступать правильно и делать
добро, даже если он стеснен в обстоятельствах, и
маленькое благодеяния будет вознаграждено.
Интересна следующая арабская паремия, связанная с кофе:« القهوة سوداء تجعل الوجوه بيضاءЧерный
кофе делает лица белыми». Выражение пошло с
тех времен, когда кофе могли пить только чистокровные свободные арабы, имевшие достаточно
светлый цвет кожи. Рабы же, чаще всего выходцы
из Африки, такого права не имели.
Этнокультурная специфика русского народа
отражается в следующих выражениях, содержащих фитонимические компоненты: Божий одуванчик: так обычно говорят о безобидном человеке, чаще женщине преклонных лет. Горе луковое –
о неудачливом человеке, недотепе. Шут гороховый – о чудаковатом человеке, который служит
всеобщим посмешищем. Старый хрен – так бран-
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« ال بدّ من صنعا وإن طال السّفСаны не миновать, каким бы долгим не было путешествие»: Сана – это
столица Йеменской Арабской Республики, который является главным торгово-транспортным центром страны.
« مش ك ّل أسمر عنترНе всякий со смуглой кожей
Антара»: Антара – герой эпоса. В идиоме актуализируется такое значение, что внешний вид бывает обманчив.
« أجود من حاتمщедрее Хатима». Хатим Тайя – доисламский поэт, прославившийся своей щедростью, став своего рода символом гостеприимства.
«رجع بخفي حنينвернуться с ботинками Хунайна»:
вернуться ни с чем.
«أكذب من مسيلمةЛживее Мусейлямы»: Мусейляма
стал символом лжи и коварства в арабской лингвокультуре. Это историческая личность, идейный
противник пророка Мухаммада.
« ابو زيد ضافني طول عمري ونا عند ابو زيد ضيفАбу Зейд
оказывал мне гостеприимство всегда, когда я приходил к нему в гости»: Абу Зейд – герой фольклора, которому приписывались все возможные положительные качества.
Арабское слово  تقبرنيтакбурни на русский язык
можно перевести только целым предложением: Ты
меня похоронишь. Данным пожеланием говорящий
имплицитно желал адресату прожить долгую
жизнь и высказывал нежелание жить без него. Таким образом, данное утверждение несет положительную коннотацию [4, с. 555].
Таким образом, проведенный анализ показывает, что использование в речи фразеологических
оборотов, пословиц и поговорок требует от переводчика не только знания лексики и грамматики
изучаемого языка, но и широкой лингвострановедческой и лингвокультурной подготовки, чтобы
не только понимать, но и адекватно доносить их
до слушателя в понятной для последнего форме.

но называют старого мужчину.
Как видим фитонимические наименования,
наделяются разной культурной репрезентативностью. Если в арабской лингвокультуре, как показал анализ языкового материала, выступают пальма и финики, то в русской ключевыми будут выступать береза, дуб и ромашка. В статье Поляковой Н.В. «Фитонимический образ России (по данным ассоциативного эксперимента)» проведен
анализ ассоциативных полей стимулов данных
растительных наименований, что позволило выявить универсальные черты данных культурных
символов России: прямую и обратную ассоциативную связь фитонимических наименований с
образом России, гендерную составляющую, наделение их данных растений лечебными свойствами
[8, с. 148].
Через паремиологические единицы языка часто
транслируются обычаи и традиции народа. Так в
арабском языке есть выражение « كسر العودсломать
уд», которое означает «распрощаться навеки».
Оно возникло из традиции жечь благовония, когда
в дом приходил желанный и уважаемый гость.
Осуществлялась эта процедура при помощи тонких палочек, которых называли удом. И если хозяин больше не желал видеть этого человека в своем
доме, то вслед ушедшему гостю ломали уд.
Особую группу в свете рассматриваемой проблемы составляют идиоматические выражения с
прецедентными именами. «В таких единицах языка имплицитное значение выражается в компрессии смысла» [3, с. 48].
В русской идиоматике в качестве прецедентов
могут выступать славянские мифонимы, т.е. имена
персонажей, языческих богов и демонов славянской мифологии, которые наделялись в народном
сознании магическими, сакральными свойствами:
Горох, Косарь, Кощей Бессмертный, Кощей, Соловей-разбойник, Кузькина мать, Матрёна, Кузька, Мирошка, Кондрашка и др. Например: Когда
царь Горох с грибами воевал / При царе Горохе.
Кощеева смерть. Как соловей-разбойник свистеть. Показать Кузькину мать / Узнать Кузькину мать.Кондрашка хватил.Матрёна окорячила
и др.
Рассмотрим и арабские идиомы с прецедентными именами:
«إنّما خدش الخدوش أنوشОн выцарапывает письмена
Ануша»: Ануш – это внук Адама и первый человек,
начавший писать, т.е. очень давно, о чем-то устаревшем (ср. рус. Как при Царе Горохе).
« أبلغ من قسКрасноречивее, чем Кусс»: Кусс – это
арабский мудрец, который согласно легенде, прожил до 180 лет. Идиома используется в качестве
похвалы человеку, который умеет хорошо и
складно говорить.

Литература
1. Академический словарь русской фразеологии
/ под ред. А.Н. Баранова, Д.О. Добровольского. М.,
2015. 1168 с.
2. Гасанова М.А., Магомедова Д.А. Репрезентация поведенческих стратегий в арабской паремиологической картине мира // Успехи гуманитарных наук. 2021. № 9. С. 96 – 99.
3. Гасанова С.Н. Прецедентные имена в паремиологических единицах агульского языка //
Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2, Гуманитарные науки. 2018. С. 47
– 51.
4. Гасанова М.А., Муртазалиева Н.И. Этноспецифическая лексика в русскоязычном исламском
дискурсе // Мир науки культуры, образования.
2021. № 3. С. 554 – 556.
219

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
5. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический
анализ идиом, загадок, пословиц и поговорок: Антропонимический код культуры. М., 2021. 396 с.
6. Кухарева Е.В. Арабские пословицы и поговорки // Словарь с лексико-фразеологическими
комментариями. М.: АСТ, 2008. 303 с.
7. Телия В.Н. Русская фразеология. М., 1996.
288 с.
8. Полякова Н.В. Фитонимический образ России (по данным ассоциативного эксперимента) //
Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2013. № 4 (71). C. 146 – 148.

2022, №4
3. Gasanova S.N. Precedentnye imena v paremiologicheskih edinicah agul'skogo yazyka. Vestnik Dagestanskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2,
Gumanitarnye nauki. 2018. S. 47 – 51.
4.
Gasanova
M.A.,
Murtazalieva
N.I.
Etnospecificheskaya leksika v russkoyazychnom islamskom diskurse. Mir nauki kul'tury, obrazovaniya.
2021. № 3. S. 554 – 556.
5. Kovshova M.L. Lingvokul'turologicheskij analiz
idiom, zagadok, poslovic i pogovorok: Antroponimicheskij kod kul'tury. M., 2021. 396 s.
6. Kuhareva E.V. Arabskie poslovicy i pogovorki.
Slovar' s leksiko-frazeologicheskimi kommentariyami.
M.: AST, 2008. 303 s.
7. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. M., 1996.
288 s.
8. Polyakova N.V. Fitonimicheskij obraz Rossii
(po dannym associativnogo eksperimenta). Al'manah
sovremennoj nauki i obrazovaniya Tambov: Gramota,
2013. № 4 (71). C. 146 – 148.

References
1. Akademicheskij slovar' russkoj frazeologii. pod
red. A.N. Baranova, D.O. Dobrovol'skogo. M., 2015.
1168 s.
2. Gasanova M.A., Magomedova D.A. Reprezentaciya povedencheskih strategij v arabskoj paremiologicheskoj kartine mira. Uspekhi gumanitarnyh
nauk. 2021. № 9. S. 96 – 99.
***

IDIOMATICS OF RUSSIAN AND ARABIC LANGUAGES:
LINGUISTIC AND CULTURAL ASPECT
Gasanova S.N., Doctor of Philological Sciences
(Advanced Doctor), Associate Professor,
Korgoloeva S.A.,
Dagestan State University
Abstract: the article is devoted to comparative linguoculturological analysis of idioms of Russian and Arabic languages.
The relevance of the issues considered in this article also lies in the plane of intercultural communication, translation studies.
The analysis of the linguistic material showed that the FU of such different-structured and linguoculturally distant languages also reveal a lot in common. But in the Arabic YAKM there are also positive comparisons that are uncharacteristic for
the Russian language. Semantic equivalents in the languages under consideration are also of interest, which actualize a similar
meaning, but through different images. Russian and Arabic phraseological units comparative analysis revealed phytonymic and
zoomorphic images and comparisons unusual for native speakers of one or another language, connotations that emphasize a
special vision of the world by Arabs and Russians. The paper considers idiomatic expressions of the Russian and Arabic languages, in which ethnospecific features are most clearly manifested and which need translation adaptation, linguistic and cultural comments for adequate understanding. The stable units analyzed in the article are also of interest in the sense that they
contain words related to the most culturally relevant, ethnospecific layers of the language. These are words related to national
dress, cuisine, traditions, customs of the Russian and Arabic languages. A special group in the light of the problem under consideration is idiomatic expressions with precedent names that have both a religious trace and go back to mythological characters, geographical names, poets, people who have entered the history of the peoples, speakers of Russian and Arabic.
Keywords: Russian, Arabic, lacuna, idioms, translation
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СЛОВ ДРЕВНЕРУССКОГО
ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФЕНОМЕНА
ЯЗЫКОВОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ
Балута А.А., доктор филологических наук, профессор,
Московский государственный областной университет,
Балута А.Г.,
Вешняковская школа, г. Москва
Аннотация: работа посвящена исследованию особенностей восприятия устаревших слов древнерусского языка в
аспекте изучения феномена языковой генетической памяти. Представлено теоретическое обоснование необходимости
анализа древнерусских текстов с позиций нейропсихолингвистики, дано определение понятия «языковая генетическая
память» и намечены способы диагностики и восстановления ряда ассоциативных связей посредством этимологии.
Поведен лингвистический эксперимент по восприятию и толкованию устаревших слов. Для осуществления лингвистического эксперимента использована одна из самых новых методик в данной области, связанная с восприятием и
освоением лексических архаизмов и историзмов русского языка с помощью скрытых механизмов языковой генетической памяти человека. Это осуществляется посредством первичного восприятия и анализа малопонятных слов древнерусского текста, на чем в дальнейшем основывается изучение особенностей исторической трансформации и восстановления лексико-семантического ядра слова. Доказывается, что значения некоторых устаревших слова древнерусского языка, которые в ходе исторического развития претерпели ряд изменений и отчасти утратили мотивирующую
связь с производящей основой, могут быть подсознательно определены с помощью механизмов языковой генетической памяти, а также дополнены посредством использования контекста. Скорость восстановления утраченных значений слов напрямую связана с частотой и объемом усвоения текстов данного временного периода, а также с уровнем
развития общих операций мышления конкретного человека.
Ключевые слова: языковая генетическая память, древнерусский язык, современный русский язык

сорной, атактической и других видов афазий. Одна
из самых новых методик в данной области связана
с восприятием и освоением лексических архаизмов и историзмов русского языка с помощью
скрытых механизмов языковой генетической памяти человека. Это осуществляется посредством
первичного восприятия и анализа малопонятных
слов древнерусского текста, на чем в дальнейшем
основывается изучение особенностей исторической трансформации и восстановления лексикосемантического ядра слова.
Цель статьи – исследование особенностей
восприятия устаревших слов древнерусского языка в аспекте изучения феномена языковой генетической памяти.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) обосновать необходимость изучения древнерусских текстов с позиций неропсихолингвистики;
2) дать определение понятия «языковая генетическая память;
3) провести словарно-этимологический анализ
некоторых устаревших лексем из текста «Домостроя»
4) провести лингвистический эксперимент по
восприятию устаревших слов из текста «Домостроя» на базе контингента общеобразовательной
средней школы.
Основные методы исследования – метод
наблюдения, контекстуального и семантического
анализа, классификации, статистические методы.

Введение
Нейропсихолингвистика является в настоящее
время одним из самых перспективных направлений изучения языка. Эта отрасль науки зародилась
примерно в 50-60 годы XX столетия. Она возникла
в междисциплинарном пространстве на стыке трех
наук: неврологии, психологии и лингвистики.
Вначале ее появление было обусловлено практическими потребностями афазиологии – отрасли
медицины, которая занимается лечением людей,
страдающих нарушениями речи при локальных
поражениях головного мозга – афазиях [6, с. 6].
Основателем российской нейропсихолингвистики
является Александр Романович Лурия, который
определил ее как сферу науки, изучающей «мозговые механизмы речевой деятельности и те изменения в речевых процессах, которые возникают
при локальных поражениях мозга» [4, с. 3].
Первые достижения нейропсихолингвистики
были связаны с решением практических задач диагностики и коррекции речевых нарушений. Исследования, как правило, проводились с использованием материалов синхронной лингвистики, то
есть на базе современного русского языка. При
этом основной задачей было восстановление
функций речи у людей с явными поражениями
головного мозга, больных афазией. Постепенно
область исследований нейропсихолингвистики
расширялась: в нее вошло изучение и составление
различных методов ранней диагностики общеречевых нарушений и методов профилактики сен221
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некоторых устаревших слова древнерусского языка, которые в ходе исторического развития претерпели ряд изменений и отчасти утратили мотивирующую связь с производящей основой, могут
быть подсознательно определены с помощью механизмов языковой генетической памяти, а также
дополнены посредством использования контекста.
Скорость восстановления утраченных значений
слов напрямую связана с частотой и объемом
усвоения текстов данного временного периода, а
также с уровнем развития общих операций мышления конкретного человека.
Теоретическая значимость. Изучение особенностей исторической трансформации и восстановления лексико-семантического ядра слова.
Основная часть
Определение понятия «языковая
генетическая память»
Понятие языковой генетической памяти является довольно новым в языкознании, однако изучению этого феномена в настоящее время посвящается довольно много работ отечественных и
зарубежных лингвистов.
По определению Б.М. Гаспарова, «языковая
память говорящего субъекта представляет собой
грандиозный конгломерат, накапливаемый и развивающийся в течение всей его жизни. Она заключает в себе в полусплавленном, ассоциативно
подвижном, текучем состоянии гигантский запас
коммуникативно заряженных частиц языковой
ткани разного объема, фактуры, разной степени
отчетливости и законченности: отдельные словоформы, каждая в окружении целого поля более
или менее очевидных сочетательных возможностей» [1, с. 79].
В более простом определении Т. Мироновой
языковая генетическая память определяется как
«способность человека к речи, основанная на
врожденном понимании первичных языковых
корней, которые положили начало человеческим
языкам» [5].
В настоящем исследовании феномен языковой
генетической памяти рассматривается как способность подсознательного восприятия человеком
семантической ДНК слова, которое в современном
русском языке или совсем вышло из употребления, или изменило свое значение в процессе исторического развития языка. Таким образом, языковая генетическая память представляет собой развернутую систему ассоциативных связей и мостов
между первичными и современными значениями
слов языка. Эти связи можно установить путем
обширного этимологического анализа, который
занимает довольно много времени. При этом такие
связи можно интуитивно почувствовать на подсо-
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знательном уровне, или с помощью применения
определенных лингвистических алгоритмов, освоение которых осуществляется при решении различных лингвистических задач, анализе древних
текстов, а в конечном результате способствует
формированию «языкового чутья».
Для проведения такого лингвистического эксперимента обратимся к восприятию и анализу отрывки из текста «Домострой» (Памятник русской
литературы XVI в.)
Словарно-этимологический анализ
лексем из текста «Домостроя»
Для словарно-этимологического анализа был
взят отрывок из текста «Домостроя» «КАКО
ТАЙНАМЪ БОЖИИМЪ ПРИЧАЩАТИСЬ И
ВѢРОВАТИ ВОСКРЕСЕНИЮ МЕРТВЫХЪ, И
СТРАШНАГО СУДА ЧАЯТИ И КАСАТИСЯ
ВСЯКОЙ СВЯТЫНИ» [3].
В данном отрывке были найдены следующие
устаревшие слова:
1) лжицею – ложечкой (не ложью)
2) опасьно – осторожно
3) сверкати (губами) – чмокать
4) вологою – приправой (приправами)
5) укропу – тёплой воды
6) служенымъ – церковным (вином)
7) свершати – готовить (просвиры)
Значения слов по «Материалам для
словаря древнерусского языка» Срезневского И.И.
(Электронный ресурс)
1) Лжица (производное от лъжица) – ложка/ложечка (сущ.) [10, с. 2048]
2)
Опасьно
–
осторожно/внимательно/тщательно (нар.) [10, с. 2357]
3) сверкати (губами) – значение не найденено.
Возможно, это – устойчивое выражение (влажные
губы блестят)
4) Волога – влага (сущ.) [10, с. 1145]
5) Укропъ – тёплая, горячая вода (сущ.) [10, с.
3598]
6) служенымъ (вином) – значение не найдено.
Возможно, имеется ввиду, что вино используется
вовремя церковной службы (церковное вено)
7) Съвершати (производное от съвьршати) –
совершать (сущ.) [9, с. 3339]
Значения слов по «Словарю
древнерусского языка XI-XVII веков»
1) лжицею – ложица 1 Ложка [10, Вып. 8, с.
274].
2) опасьно – бдительно, осторожно [10.Вып.13,
с. 8].
3) сверкати (губами) – 2. Быстро сжимать и
разжимать рот, обнажая зубы: «А благоволитъ Бъ
кому причаститися божественных Христовых тайн
ино лжицею от иѣрея приемля во уста опасно, гу-
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бами не сверкати (Дм., 3, XVI в.) [10, Вып. 23, с.
113].
4) с вологою – Волога 1. Масло, сметана, жиры,
приправа к пище [10, Вып. 2, с. 317].
5) укропу – пример отсутствует
6) служенымъ – Служебное вино – относящееся
к богослужению [10, Вып. 25, с. 127].
7) свершати – делать [10, Вып. 23, с. 118].
Значения слов по «Толковому словарю
живого великорусского языка» В.И. Даля
1) лжица – ж. церк. ложечка для раздачи Святого Причастия, Святых Даров [2].
2) опасьно – пример отсутствует
3) сверкати (губами) – найдено только Сверкать
– издавать живой, играющий блеск [2].
4) волога – влага, вода, жидкость; скоромная
приправа [2].
5) укроп – Укроп м. стар. горячая, теплая вода
[2].
6) служеный – пример отсутствует.
7) свершати – Совершать, совершать что, свершать, вершить, кончать [2].
Значения слов по «Толковому словарю
русского языка» С.И. Ожегова
и Н.Ю. Шведовой
1) лжица – пример отсутствует. Но есть лжец –
ЛЖЕЦ -а; м. = Лгун. Известный л. и обманщик [7].
2) опасьно – ОПАСНЫЙ, ая, ое; сен, сна. Способный вызвать, причинить какой-н. вред, несчастье. О. человек. Опасная дорога. Опасно (нареч.)
заболел. По плохой дороге опасно (в знач. сказ.)
ехать [7].
3) сверкати (губами) – только Сверкать 1. Ярко
сиять переливчатым светом. Сверкает молния.
Сверкают языки огня. 2. Блестеть, выражая сильные чувства, страсть (обычно о глазах). Глаза
сверкают гневом. В глазах сверкает радость. 3.
Выражать, обнаруживать какие-н. яркие, впечатляющие качества. С. талантом, остроумием [7].
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4) волога – только Влага ВЛАГА, и, ж. Сырость, вода, содержащаяся в чёмн. Воздух, насыщенный влагой [7].
5) укроп– УКРОП, а (у), м. Однолетнее травянистое растение сем. зонтичных с мелкими листьями и жёлтыми соцветиями, употр. как приправа к
пище, в солениях [7].
6) служеный – только Служебный 1. см. служба
и служить. 2. полн. ф. О собаках, собаководстве:
относящийся к породам, дрессируемым для выполнения какихн. специальных работ, служб.
Служебное собаководство. Выставка служебных
собак. 3. Вспомогательный, подсобный, второстепенный. Подсчёты имеют чисто служебное значение. 4. служебные слова в языкознании: слова,
предназначенные для выражения грамматических
связей и отношений, не знаменательные. Служебные части речи [7].
7)
свершати
–
только
Совершить
СОВЕРШИТЬ, шу, шишь; шённый (ён, ена); сов.,
что. 1. Сделать, осуществить (книжн.). С. подвиг.
С. преступление. Самолёт совершил посадку. 2.
Заключить, оформить (офиц.). С. сделку. | несов.
совершать, аю, аешь. | сущ. совершение, я, ср. [7].
Анализ данных социологического опроса
В рамках настоящего исследования феномена
языковой генетической памяти был проведен
лингвистический эксперимент, суть которого состояла в том, чтобы предложить найденные в
представленном отрывке текста «Домостроя»
устаревшие слова учащимся средней общеобразовательной школы 6-10 классов с целью дать толкование значений слов.
В ходе эксперимента было опрошено 10 человек (5 учеников 10 класса и 5 учеников 6 класса).
Данные социологического опроса представлены в
следующей таблице.

Таблица 1
Статистика (результаты опроса о значении слов в возрастной категории 15-17 лет)
1
2
3
4
5
лжица
лжец
лгунья
врунья
ложка
ложка
опасьно
опасно
опасно
опасно
опасно
осторожно
сверкати
сверкать
сверкать
сиять
сверкать
сверкать
волога
влага
Волга (река)
вода
Волга (река)
влага
укроп
укроп
зелень
трава
укроп
укроп
служеное
вино
для вино для слуг вино для слуг вино
для
служебное
вино
рабов
служащих
вино
свершати
совершать
совершать
заканчивать
делать
совершать
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Продолжение таблицы 1
(результаты опроса о значении слов в возрастной категории 11-13 лет)
1
2
3
4
5
лжица
ложь
убийца
колодец
ложка
лгунья
опасьно
опасность
опасность
опасно
опасно
опасно
сверкати
звезда
сверкать
сверкать
сиять
сверкать
волога
Волга (река)
берлога
Волга (река)
телега
Вологда
(город)
укроп
зелень
петрушка
укроп
укроп
салат
служеное
вино для слуг хорошее вино красное вино царское вино служебное
вино
вино
свершати
правитель
шершень
совершать
совершать
завершать
более глубокого исследования. В данной работе
лингвистический эксперимент был направлен, в
основном, на диагностику основных трудностей
восприятия устаревших слов. В дальнейшем необходимо разработка методики определения семантической ДНК, связывающей лексемы современного русского и древнерусского языков, а также
установление связей с общеиндоевропейской базой семантических ДНК. Одним из направлений
методики должно стать восприятие и изучение
текстов древнерусской литературы, так как значения некоторых устаревших слова древнерусского
языка, которые в ходе исторического развития
претерпели ряд изменений и отчасти утратили мотивирующую связь с производящей основой, могут быть подсознательно определены с помощью
механизмов языковой генетической памяти, а также дополнены посредством использования контекста.

Оценка полученного в ходе работы
над проектом результата и перспективы
дальнейшей работы над проектом
По результатам проведенного лингвистического эксперимента по первичному восприятию и
анализу малопонятных слов древнерусского текста
можно сделать следующие выводы об особенностях восприятия слов древнерусского языка и проявления феномена языковой генетической памяти.
1) Языковая генетическая память у опрошенных 15-17 лет проявляется лучше, чем предполагалось.
2) У опрошенных в возрасте 11-13 лет языковая
генетическая память проявляется крайне плохо.
3) Ни один из опрошенных не смог правильно
перевести слово Укроп, которое в совершенно
другом значении часто встречается в современном
русском языке.
Такой неутешительный результат у группы
возрастом от 11 до 13 лет мог получиться по нескольким причинам. Во-первых, у детей в этом
возрасте ещё плохо развито пространственное (абстрактное) мышление. Они рассматривают слово в
целом, а не отдельные морфемы (корень), поэтому
предлагают варианты перевода, кажущиеся взрослым нелогичными. Второй причиной может являться само время, атмосфера, в которой растут
современные дети. В их разговорном языке (сленге/жаргоне) присутствует множество заимствованных слов (преимущественно англицизмов). Изза этого генетическая языковая память и языковое
чутьё притупляются. Также на развитие языкового
чутья сильно влияет воспитание. В данном исследовании мы имеем дело не только с новым поколением детей, но и с новым поколением (молодых)
родителей. Их методы воспитания значительно
отличаются от чётко выработанной системы (воспитания), использовавшейся на протяжение нескольких предыдущих поколений.
Выводы
Проблема изучения особенностей исторической
трансформации и восстановления лексикосемантического ядра слова требует дальнейшего,
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***
FEATURES OF THE PERCEPTION OF THE WORDS OF THE
OLD RUSSIAN LANGUAGE IN THE ASPECT OF STUDYING
THE PHENOMENON OF LINGUISTIC GENETIC MEMORY
Baluta A.A., Doctor of Philological Sciences (Advanced Doctor), Professor,
Moscow Region State University,
Baluta A.G.,
Veshnyakovskaya school, Moscow
Abstract: the work is devoted to the study of the peculiarities of the perception of obsolete words of the Old Russian language in the aspect of studying the phenomenon of linguistic genetic memory. The theoretical substantiation of the need to
analyze ancient Russian texts from the standpoint of neuropsycholinguistics is presented, the definition of the concept of "linguistic genetic memory" is given and the methods of diagnosis and restoration of a number of associative connections through
etymology are outlined. A linguistic experiment on the perception and interpretation of obsolete words is conducted. To carry
out the linguistic experiment, one of the newest techniques in this field was used, related to the perception and development of
lexical archaisms and historicisms of the Russian language with the help of hidden mechanisms of human linguistic genetic
memory. This is done through the primary perception and analysis of obscure words of the Old Russian text, on which the
study of the features of the historical transformation and restoration of the lexico-semantic core of the word is based in the future. It is proved that the meanings of some obsolete words of the Old Russian language, which have undergone a number of
changes in the course of historical development and have partially lost their motivating connection with the generating basis,
can be subconsciously determined using the mechanisms of linguistic genetic memory, as well as supplemented through the
use of context. The speed of recovery of lost meanings of words is directly related to the frequency and volume of assimilation
of texts of a given time period, as well as with the level of development of general operations of thinking of a particular person.
Keywords: linguistic genetic memory, Old Russian language, modern Russian language
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
Сычёва М.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Пензенский государственный университет
Аннотация: в данной статье освещается проблема профессиональной подготовки студентов педагогического вуза,
рассматриваются разнообразные формы и методы интерактивного обучения. Автор в статье предлагает рассматривать
интерактивное обучение как специальную форму организации познавательной и коммуникативной деятельности, преследующую конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей – создание комфортных условий обучения, таких, при которых студент чувствует свою успешность, интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным
сам процесс обучения. Интерактивные методы обучения, такие как деловые, ролевые игры, мероприятия по самооценке и самоконтролю своих действий, групповые исследования, видеометод с последующей дискуссией и т.д., призваны углубить, расширить и систематизировать знания, сформировать у студентов навыки творческой деятельности.
В статье отмечается, что в целом опыт интерактивного обучения во всех звеньях системы профессионального образования показывает, что с помощью его форм, методов и средств можно достаточно эффективно решать целый ряд задач, труднодостижимых в традиционном обучении. Делается вывод, что интерактивные методы способствуют наиболее полной и чёткой реализации личностно ориентированной технологии в процессе построения S – S отношений
происходит взаимообогащение участников и систематизация их профессионального и жизненного опыта.
Ключевые слова: интерактив, интерактивное обучение, интерактивные методы, личностно-ориентированный
подход

Переход к рыночным отношениям, демократизация общества, ориентация воспитания на общечеловеческие ценности выдвинули в качестве одной из первоочередных задачу воспроизводства
ярких, талантливых, высоконравственных специалистов-профессионалов. И если отдельные элементы процесса профессиональной подготовки
учителя более или менее глубоко изучены (например, формирование некоторых педагогических
навыков), то проблема становления индивидуальности учителя, несмотря на её практическую значимость, ещё не нашла своего полного разрешения.
В соответствие с основными целями и задачами
современной концепции модернизации образования важная роль отводится предшкольной подготовке. В связи с этим в обеспечении нового качества подготовки овладевающих азами своей профессии студентов важное место принадлежит разнообразным формам и методам интерактивного
обучения.
Понятие «интерактив» пришло из английского
языка от «inter» – взаимный и «act» – действовать.
При этом под интерактивными методом в вузе мы
будем понимать такой способ познания, осуществляемый студентами в формах совместной
деятельности со всеми участниками образовательного процесса, которые взаимодействуют или
находятся в режиме диалога.
В данной работе мы остановимся на некоторых
педагогических приёмах, которые используются
при подготовке молодых воспитателей в вузе.

Вся деятельность воспитателя должна быть
пронизана смыслодеятельностью и целенаправленностью. Любой профессионал должен грамотно формулировать цели своей деятельности, определять основные задачи по достижению этих целей, видеть основные пути и средства их достижения, действовать в соответствии с намеченным
планом. Всё это должен уметь делать молодой
специалист. Овладеть ключевыми компетентностями воспитателя ДОО студентам помогают интерактивные методы: деловые, ролевые игры, мероприятия по самооценке и самоконтролю своих
действий, групповые исследования, видеометод с
последующей дискуссией и т.д. Важно отметить,
что каждый студент находится внутри метода и
может влиять на педагогический процесс, включая
собственный опыт и творчество. К таким методам
мы можем отнести также разнообразные формы
исследовательской работы студентов, производственную практику. Их содержание должно в полной мере обеспечить готовность будущего педагога к реализации содержания предшкольного образования.
Суть методов интерактивного обучения состоит
в том, что процесс обучения так организован, что
практически все студенты оказываются вовлечёнными в процесс познания, они имеют возможность
понимать и рефлексировать по поводу того, что
они знают и думают относительно организации
учебного процесса в ДОО. Как свидетельствует
анализ литературы, подобная деятельность студентов в процессе познания, освоения учебного
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материала означает, что каждый вносит особый
индивидуальный вклад, идёт обмен знаниями,
идеями, способами деятельности. Причём происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание на основе имеющегося опыта,
но и развивать познавательную деятельность и
профессиональный опыт использования данного
метода в будущей педагогической деятельности
[5].
Интерактивные методы обучения призваны
углубить, расширить и систематизировать знания,
сформировать у студентов навыки творческой деятельности. Ребёнку 5-7 лет свойственна потребность в познании, поэтому способность к созданию естественной творческо-поисковой деятельности рассматривается нами как первостепенное
условие готовности будущего педагога к работе по
подготовке детей к обучению в школе.
Другим аспектом становления личности специалиста предшкольного образования является знание им специфики психофизического развития
детей данной возрастной категории. Это позволит
успешно применять технологии и методы в обучении детей различным способам освоения ими знаний и представлений об окружающем мире, возможностях его творческого преобразования. И,

наконец, готовность к самообразованию, рефлексии, является гарантом профессионального и личностного саморазвития.
Анализ проведённого анкетирования, в ходе
которого студентам 2-го курса было предложено
ответить на вопрос, какие методы, реализуемые на
учебной дисциплине «Дошкольная педагогика»,
они считают более продуктивными, позволил сделать вывод:
– 12% студентов выделяют репродуктивные
методы;
– 18% опрошенных признали наряду с традиционными активные методы;
– 70% приоритетными считают методы интерактивного обучения.
Под интерактивным обучением, как известно,
понимается специальная форма организации познавательной и коммуникативной деятельности,
преследующая конкретные и прогнозируемые цели. Всё это в самом общем виде нацелено на создание комфортных условий обучения, при которых современный выпускник педагогического вуза чувствует свою успешность, интеллектуальную
состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения [2].
По сравнению с традиционным в интерактивном обучении меняется тип взаимодействия:
Таблица 1
Традиционное обучение
Интерактивное обучение
S _– O
S _– O –_ S
Доминирующая позиция воспитателя.
Исключение доминирования, как одного
Воспитатель – фильтр, пропускающий участника, так и одного мнения над другим.
через себя информацию.
Фасилитатор – помощник.
Предоставляет информацию и направля- Побуждает к самостоятельному поиску.
ет решение.

«Изменение роли учителя в рамках стратегии
совместной
продуктивной
деятельности
с
учащимися возможно только тогда, когда он
перестаёт быть глашатаем, «транслятором некоей
непререкаемой
истины»,
а
становится
организатором сложной, напряжённой личностной
работы по решению творческих задач» [4].
Интерактивное обучение выстраивается на основе
личностно ориентированного подхода, который
направлен
на
формирование
свободной,
уважающей других активной личности. Чтобы
разобраться в особенностях интерактивности,
разделим активность участников на физическую,
социальную, познавательную.
С
целью
повышения
познавательной
активности студентов на занятиях по дошкольной
педагогике был проведён семинар, технология
которого состояла из описанных нами этапов. Покажем некоторые особенности работы в данном
направлении.

1. Предварительным этапом в проведении
семинарского занятия было задание разработать и
представить в форме презентации сценарий игровой образовательной ситуации для детей старшего
дошкольного возраста по одной из следующих тем
«Смешные истории из жизни детского сада», «Подробности праздника ёлки в детском саду», «Любимые места отдыха горожан», «Наши любимые
животные».
2. Непосредственно на самом занятии
формулировалась тема, а также определялась цель
и задачи.
В данном случае подготовленный студент
выступал в роли педагога. А преподаватель, в
свою очередь, организовывал весь процесс
учебной деятельности и создавал условия для
проявления активной познавательной позиции
субъектов обучения.
3. Затем «воспитатель группы предшкольного
образования» отвечает на поставленные группой
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вопросы. Раскрываются различные виды игр (сюжетно-ролевые, дидактические, режиссёрские, театрализованные, подвижные и т.д.), которые используются при обучении дошкольников. Необходимо организовать дискуссию о том, допустимо ли
построение занятий со старшими дошкольниками
по типу школьных уроков?
4. Дальнейшая работа представляет собой
взаимодействие студентов в номинальных
группах, где происходит более глубокое
исследование предложенной литературы по
данной теме.
5. Следующим моментом данной формы
организации
учебной
деятельности
стала
систематизация
полученного
материала,
выполненная в виде структурно-логической схемы, эссе на тему «Игровая среда детства».
6. После защиты выполненных проектов
каждой подгруппой была проведена рефлексия
совместно
с
преподавателем-организатором,
которая помогла определить эффективность
выбора данной формы обучения семинарского
занятия. Помимо этого все группы оценили вклад
каждого участника.
Для реализации целей необходимо было построение нового вида отношений, которые можно
проследить через этапы нашей совместной деятельности:
1. Выбор темы. Данная тема была выбрана в
связи с программой учебной дисциплины, а также
личной заинтересованностью актуальной в настоящее время технологией.
2. Дальнейшим этапом было совместное определение целей и задач будущей работы в данной
системе: учитывались возможность взаимного
обогащения личного опыта и достижение
наивысшего результата в процессе деятельности
через решение профессиональных задач.
3. Составление тезисного плана работы, его согласование и корректировка осуществлялись на
основе собственного опыта и анализа литературы.
Процесс взаимодействия между педагогом и студентом складывался таким образом, что излишний
контроль над процессом деятельности полностью
утрачивал свою необходимость, поскольку предоставление студентам свободы для принятия самостоятельных решений привело к структурированию содержания работы.
4. Выстраивание подробного материала в
соответствии с логикой собственного мнения
через самоконтроль. При реализации данного
этапа наше взаимодействие строилось на
принципе доверия и поддержки, то есть
преподаватель выполнял роль консультанта по
возникающим вопросам.
5. Как заключительная процедура нами была
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проведена рефлексия, в результате которой
происходил самоанализ приобретенного опыта
(знаний и умений), отмечались успехи и неудачи
на каждом этапе.
Использование подготовленного материала работы и навыков педагогического общения такого
типа позволило каждому студенту реализовать
себя в роли субъекта педагогической деятельности
на данном семинаре, где происходило взаимное
общение педагога и студентов, а изученный материал стал объектом исследования с целью решения поставленной профессиональной задачи.
Итак, на всех этапах семинарского занятия взаимодействие строилось по типу преподаватель –
студент, где оба занимали активную позицию в
педагогической деятельности. Через технологию
проведения семинара можно проследить ещё один
тип взаимодействия – студент – студент.
Чтобы в своей деятельности будущий педагог
мог свободно переходить от теоретических знаний
к практике, свободно применять конкретные методические решения на основе теоретических знаний, на протяжении всего обучения организуются
психолого-педагогические
практикумы.
Так,
например, практикум, организованный для студентов дошкольного профиля, позволяет им периодически погружаться в естественную среду учебно-воспитательного процесса, наблюдать действия
опытных педагогов, привыкать к активному общению с детьми. Возможность часто видеться с
детьми и педагогами-практиками – очень ценный
и важный момент, в процессе которого складываются умения профессионально-педагогической
деятельности, общения.
Обучение детей в детском саду, как известно,
осуществляется в процессе организованной образовательной деятельности (ООД). Кульминацией
отработки приобретённых умений является практикум, в ходе которого представляется замысел
ООД, её цели, структура, использованные средства и приёмы обучения, демонстрируется один из
этапов ООД, проводится анализ и самоанализ
ООД. Студенты оценивают ООД товарищей по
следующим критериям:
1. Постановка целей ООД.
2. Эффективность использованных приёмов и
средств обучения.
3. Степень вовлечения детей в творческий процесс освоения учебного материала (детьми выступают студенты группы).
4. Результативность ООД по всем трём направлениям (обучение, развитие, воспитание).
5. Культура речи воспитателя.
В самоанализе ООД студенты выявляют собственное умение соотнести характер своей деятельности с уровнем достигнутого результата, ак-
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туальность выбранных средств и приёмов обучения целям и замыслу ООД.
Интерактивные формы обучения, педагогическая практика ещё на этапе обучения формирует у
студентов мотивационную готовность к педагогической деятельности, способствует становлению
собственного образа «Я – педагог».
Также хотелось бы отметить активное участие
студентов в научно-практических конференциях.
Проблемы образования на сегодняшний день как
никогда актуальны и не оставляют будущих педагогов безучастными. Способность к исследовательской деятельности, которая рождается в ходе
и как результат интерактивных методов обучения,
помогает осознавать и анализировать недостатки,
которые существуют в образовании. Желание внести свой вклад в науку, помочь практике приводит
к тому, что студент подробнее изучает интересующую его проблему, проводит исследование, используя определенные методы, подтверждает или
опровергает гипотезу. Придя к конкретным выводам, молодому исследователю интересно ещё подробнее разработать вопрос, которым он занимался, углубить и дополнить его, либо в ходе работы
возникают новые вопросы. Студенты, которые
уже однажды увлекались подобной деятельностью
(а таким, к счастью, немало), редко останавливаются на достигнутом, с каждым годом повышая
собственную планку.
В целом наш опыт интерактивного обучения
показывает, что с помощью его форм, методов и
средств можно достаточно эффективно решать
целый ряд задач:
– формирование у студентов познавательных и
профессиональных мотивов и интересов;
– формирование у выпускника педагогического
вуза целостного представления о профессиональной деятельности и её крупных фрагментах;
– воспитание системного мышления специалиста, включающего целостное понимание не только
природы и общества, но и себя, своего места в мире;
– подготовка к коллективной мыслительной и
практической работе, а также формирование социальных умений и навыков взаимодействия и общения, индивидуального и совместного принятия
решений [4].
Использование методов интерактивного обучения должно сопровождаться коллективным взаимодействием и общением, которые, в свою очередь, учат будущих воспитателей формулировать
мысли на профессиональном языке, владеть устной речью, слушать, слышать и понимать других,
корректно и аргументированно вести спор. На подобных семинарах обеспечиваются условия для
профессионального самоопределения личности и
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её самореализации, формируются предметные и
социальные качества будущего педагога, достигаются цели обучения и воспитания личности специалиста.
Использование игровой формы проведения
практического занятия в вузе позволяет смоделировать конкретную педагогическую ситуацию, с
которой будущие профессионалы могут столкнуться в ДОО в самостоятельной педагогической
деятельности. Знания, получаемые в процессе деловой игры, усваиваются не про запас, не для будущего применения, не абстрактно, а в реальном
для участника процессе информационного обеспечения его игровых действий; в динамике развития
сюжета деловой игры, в формировании целостного
образа профессиональной ситуации.
Безусловно, что деловая ролевая игра в первую
очередь должна ориентироваться и быть приближена к нуждам целенаправленности учебного
процесса в вузе, т.е. с акцентом на специализацию
в сфере дошкольного образования и раскрывать
актуальные значимые проблемы. Сущностью деловой игры является проблемно-диалоговая форма, которая поможет студентам в организации
данной формы при работе с дошкольниками во
время проектирования учебного занятия в ДОО.
Таким образом, в результате взаимодействия
можно сделать вывод, что интерактивные методы
способствуют наиболее полной и чёткой реализации личностно ориентированной технологии в
процессе построения S – S отношений происходит
взаимообогащение участников и систематизация
их профессионального и жизненного опыта. Диалоговое общение или интерактивное взаимодействие действительно способно оптимизировать
сущность, содержание, структуру педагогического
сотрудничества. При систематической реализации
методов интерактивного общения можно рассчитывать на сформированность у будущего воспитателя ДОО таких свойств деятельности и качеств,
как: умение применять различные методы доказательств и самостоятельно обнаруживать, выстраивать цепи причинно-следственных связей, инициативность, и коммуникативность в общении, навыки самоконтроля, умение развивать свои потенциальные возможности, которые в профессиональной деятельности будут ведущими.
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THE USE OF INTERACTIVE LEARNING METHODS IN THE PROCESS
OF PREPARING STUDENTS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Sycheva M.V., Candidate of Pedagogic Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Penza State University
Abstract: this article highlights the problem of professional training of pedagogical university students, discusses various
forms and methods of interactive learning. The author in the article suggests to consider interactive learning as a special form
of organization of cognitive and communicative activity, pursuing specific and predictable goals. One of these goals is to create comfortable learning conditions, such that the student feels successful, intellectual viability, which makes the learning process itself productive. Interactive teaching methods, such as business, role-playing games, self-assessment and self-control
activities, group studies, video method followed by discussion, etc., are designed to deepen, expand and systematize
knowledge, to form students' creative skills. The article notes that, in general, the experience of interactive learning in all parts
of the vocational education system shows that with the help of its forms, methods and means, it is possible to solve quite effectively a number of tasks that are difficult to achieve in traditional education. It is concluded that interactive methods contribute
to the most complete and clear implementation of personality-oriented technology in the process of building S – S relationships, participants are mutually enriched and their professional and life experience is systematized.
Keywords: interactive, interactive learning, interactive methods, personality-oriented approach
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Шкитронов М.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Вирячев В.В., старший преподаватель,
Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России
Аннотация: при формировании общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучение наиболее
продуктивно посредством междисциплинарного подхода в образовании, так как во внимание принимается не только
целесообразность освоения знаний, навыков и умений, которые будут потенциально использованы при работе специалистом пожарной безопасности, но и вытекающие из будущей профессиональной деятельности последствия, которые
станут отражаться на качестве оказываемых услуг в рамках исследуемой профессии. Коррелятивный аспект развития
компетенций, как взаимозависимая система интеграции знаний, заключается в эффективизации освоения принципов
учебной и, как следствие, профессионально ориентированной деятельности посредством комплексного изучения фундаментальных и таксономических дисциплин.
Обеспечение пожарной безопасности сквозь призму междисциплинарного подхода имеет больше преимуществ по
сравнению с «монодисциплинарным» подходом обучения, так как учитывается весь комплекс способов и средств
обеспечения пожарной безопасности, профилактики возникновения дыма и огня, а также их негативных последствий
как на здоровье человека, так и на окружающую природу, в том числе, сооружения и другое материальное имущество.
Таким образом, междисциплинарность обеспечивает более фундаментальное, а иногда и более экономически выгодное решение, в отличие от традиционных подходов к обучению и, соответственно, к организации противопожарной
деятельности.
Ключевые слова: междисциплинарность, общепрофессиональные компетенции, профессиональные компетенции,
специалист по противопожарной защите, специалист пожарной безопасности, пожарная безопасность, противопожарная защита, МЧС России

«Пожарный» компонент проблематики междисциплинарной корреляции профессиональных и
общепрофессиональных компетенций специалистов пожарной безопасности затрагивает, в
первую очередь, государственную противопожарную службу (как инженеров, так и специалистов),
а также полицию и сотрудников юстиции, работу
скорой
медицинской
помощи,
жилищнокоммунальное хозяйство, а также все районные и
правительственные учреждения, которые сосредоточены на управлении и обеспечении общественной безопасности, так как, согласно исследованиям Т.В. Крапс (2019), «междисциплинарные связи
при компетентностном подходе позволяют переносить знания, умения и навыки из одной области
науки и профессиональной деятельности в другую» [5, с. 115].
Как подчеркивает В.А. Акимов (2006), безопасность сама по себе является междисциплинарной областью научных знаний, так как охватывает всё: от методических основ обеспечения противопожарных мер, до прогнозирования и ликвидации катастроф [1, с. 5].
При этом междисциплинарный подход ориентирован на конгломерацию академических дисциплин, в которых пересекаются «несколько установленных дисциплин или традиционных областей знаний» [3, с. 151]. «Междисциплинарный
подход предполагает надлежащее использование

нескольких дисциплин (или отдельных областей
знаний или областей знаний) для переопределения
проблем, выходящих за рамки обычных границ, и
достижения решений, основанных на новом понимании сложных ситуаций… При этом в одних
странах область может рассматриваться как дисциплина, а в других – как междисциплинарная
наука» [10, р. 57].
Как следствие, междисциплинарная интеграция
при выполнении работ выступает в роли одного
«из ведущих принципов профессиональнометодической подготовки» специалистов, чья деятельность опирается на автоматизированные и
информационные ресурсы [2, с. 23].
Такая корреляция может стать единственным
жизнеспособным средством достижения удовлетворительного уровня пожарной безопасности во
многих больших и сложных системах [8, p. 7].
Например, для основного количества зданий являются актуальными предписываемые в существующих нормах и руководствах рекомендации
по проектированию систем вентиляции жилых и
общественных зданий, что должен также принимать во внимание специалист по пожарной безопасности. Соответственно, актуален междисциплинарный подход обучения основам профессиональных компетенций архитектурно-планировочной деятельности. А именно, важно, чтобы
специалисты пожарной безопасности понимали,
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как архитекторы оценивают производительность
зданий и как работают процессы архитектурного
проектирования, и наоборот. Однако на сегодняшний день было проведено мало исследований о
том, в какой степени архитекторы влияют на пожарную безопасность и насколько хорошо «противопожарные» структуры воспринимают влияние
дизайна зданий на пожарную безопасность [9, р.
5].
Также пожарная безопасность является одной
из нескольких аварийных областей деятельности
человека. Значение как основных профессиональных компетенций, так и междисциплинарной связи с другими направлениями до конца не изучено.
Однако существуют определенные различия в
подходах формирования профессиональных и общепрофессиональных компетенций, а также в перечне компетенций специалистов между странами
[7, р. 4]. Важно учитывать статистические данные
и оценивать количество погибших при пожарах, а
также экономические потери или затраты на обеспечение пожарной безопасности в других государствах, что позволит сравнивать особенности профессиональной деятельности сотрудников противопожарной деятельности и принимать во внимание, а также перенимать лучший опыт обеспечения противопожарных мер. Таким образом, в
спектр профессиональных компетенций целесообразно включать не только экономику пожарной
безопасности, но и, прежде всего, статистику.
Статистика взаимодействует с такой дисциплиной, как аудит, которая способствует формированию «экономических» компетенций, согласно
специфике аудиторской деятельности [4, с. 22].
Например, в настоящее время создаются «программные комплексы аудита пожарной безопасности посредством использования web-приложений,
ориентированных на сохранение в базе данных
структуры исследуемого объекта с возможностью
изменения параметров; частичную или полную
автоматизацию процесса проведения аудита пожарной безопасности» и пр., что позволяет эффективизировать работу сотрудников, обеспечивающих меры противопожарной безопасности с учетом регулярно обновляемых и накопленных данных [6, с. 57].
Все страны сталкиваются с различными проблемами и имеют свои собственные приоритеты в
области обеспечения пожарной безопасности, в
том числе, среди определенных областей аварий.
Основная цель противопожарной защиты Евро
Союза (далее – ЕС) – это деятельность, проводимая с целевыми аудиториями и назначенными заинтересованными сторонами, которые отвечают за
свою зону ответственности. Базовые основы дисциплины «Международные отношения и мировая
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политика» в рамках исследуемой специальности
позволят ознакомить обучающихся с принципами
обеспечения мер безопасности в сфере «защиты
граждан» согласно мировым тенденция.
Следует учитывать, что ЕС занимается профилактикой, но не предлагает законодательство. Тогда целью может быть поиск наилучшей практики
на уровне ЕС, но не гармонизация законодательства [7, с. 4]. Таким образом, междисциплинарный
подход «научит» предпринимать действия, которые стали наиболее эффективны в практике обеспечения противопожарных мер ЕС. Актуальность
данного аспекта также обусловлена тем, что в перечень обязанностей специалистов пожарной безопасности входит обучение мерам пожарной безопасности работников организаций по программе
пожарно-технического минимума. Например,
‘Prevention of fires and other incidents’ (2003) – работа спасательных служб с целевыми аудиториями по профилактике пожаров, описываемая экспертами по пожарам из национальных органов
власти 13-ти государств – членов и стран ЕЭ, станет ценным источником информации для сравнительного анализа, а также поможет определить
тенденции и вдохновить на новые исследовательские и опытно-конструкторские проекты [7, р. 2].
Выводы
В дополнение к описанию основной концепции
междисциплинарной корреляции профессиональных и общепрофессиональных компетенций следует рассматривать науки, необходимые в трех
важнейших областях: (1) пожарная безопасность,
(2) управление системами противопожарной защиты объекта и (3) работающего в нем персонала
и человеческий фактор. Обеспечение противопожарной защиты сквозь призму междисциплинарного подхода позволит адаптировать техническое
и компьютеризированное обеспечение противопожарных мер, а также действия специалистов с
учетом вытекающих корреляций профессиональных компетенций с общепрофессиональными под
современные мировые тенденции. Все это должно
быть должным образом доводиться до сведения и
согласовываться с преподавательским составом и,
как следствие, с руководством потенциальных работников, так как разработка такой системы требует скоординированного междисциплинарного
подхода.
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***
INTERDISCIPLINARY CORRELATION OF PROFESSIONAL
AND GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES
OF FIRE SAFETY SPECIALISTS
Shkitronov M.E., Candidate of Pedagogic
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Viryachev V.V., Senior Lecturer,
Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia
Abstract: when forming general professional and professional competencies, training is most productive through an interdisciplinary approach in education, since not only the expediency of mastering knowledge, skills and abilities that will be potentially used when working as a fire safety specialist is taken into account, but also the consequences arising from future professional activity that will be reflected in the quality of services provided within the profession under study. The correlative
aspect of competence development, as an interdependent system of knowledge integration, consists in the effectiveness of mastering the principles of educational and, as a consequence, professionally oriented activities through a comprehensive study of
fundamental and taxonomic disciplines.
Ensuring fire safety through the prism of an interdisciplinary approach has more advantages compared to the "monodisciplinarian" approach of training, since the whole range of ways and means of ensuring fire safety, preventing the occurrence of
smoke and fire, as well as their negative consequences both on human health and on the environment, including structures and
other tangible property, is taken into account. Thus, interdisciplinarity provides a more fundamental, and sometimes more costeffective solution, in contrast to traditional approaches to training and, accordingly, to the organization of fire-fighting activities.
Keywords: interdisciplinarity, general professional competencies, professional competencies, fire protection specialist, fire
safety specialist, fire safety, fire protection, EMERCOM of Russia
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МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ
ПРИНЦИП ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Эстоева Д.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Нальгиева Л.А., кандидат филологических наук, доцент,
Хашиева А.С., старший преподаватель,
Ингушский государственный университет
Аннотация: в статье раскрывается значение межкультурной коммуникации, рассматриваются основные подходы
к обучению иностранным языкам на современном этапе.
Учителя могут предоставить культурную информацию и научить учащихся выражать себя правильно в разных
случаях. Ключевой момент заключается в том, как по-разному преподавать разные культуры. В этой статье представлены практические методы, связанные с культурными аспектами, и были признаны эффективными при обучении языку на основе культуры, а также несколько советов, которые могут помочь сделать преподавание иностранного языка
более приятным как для учителей, так и для учащихся. Учителя должны использовать различные методы, чтобы помочь учащимся преодолеть трудности в изучении языка, а также в изучении культуры. Предлагаемый список методов
и действий предназначен для использования на занятиях.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, этнокультура, диалог культур, ментальная программа, кросскультурная коммуникация, культурный код, умственные способности, лингвокультурные особенности, чаткоммуникация, скайп-обучение, аутентичные материалы

Взаимодействие различных стран, народов и их
культур играют большую роль в жизни современного цивилизованного общества [1, с. 133].
Вступая в международные контакты, люди
сталкиваются с представителями других культур,
имеют свои отличительные особенности в языке
другой национальности, другой кухне, форме
одежды, этических нормах общественного поведения, отношениях к миру других людей, другого
народа. Из-за этих различий, существующих в быте и культуре народа, эти контакты могут быть
трудными, а порой и невозможными. Следует отметить, что каждый человек воспринимает чужую
культуру через свою собственную. И это не может
не оказать влияние на межкультурные контакты и
даже не помешать им. Эффективность межкультурной коммуникации представителей разных
культур во многом зависит от знаний специальных
языковых вариантов и дискурсивных стратегии,
отличных от тех, которыми мы пользуемся при
общении внутри одной и той же культуры.
Обучение иностранному языку связано с культурологическим, лингвистическим, этическим и
социально-коммуникативным аспектами и межкультурной коммуникации. При этом культурологический аспект является самым ключевым в межкультурной коммуникации. Он содержит спектр
всех человеческих достижений в историческом
развитии цивилизации, в числе которых фольклорно-мифологические представления и национальные обычаи, произведения искусства и вообще особенности быта и жизни разных народов.
Первостепенную роль в межкультурной коммуникации играет диалог культур, который выражается во взаимодействии культур. При этом важно изучение иностранных языков, которое помога-

ет взаимообогащению лингвокультурных контактирующих обществ.
С одной стороны, культура в межкультурной
коммуникации является кодом унаследованных и
устоявшихся норм социальной жизни людей, которые принадлежат к определенным национальным или этническим сообществам. Особенности
такого социокультурного процесса остаются в
коллективной памяти («ментальной программе»),
человек к ним с детства приучается с детства, они
познаются через системы этих культурных кодов.
Культурный код выступает своеобразным мостом, через который оценивается мир другого
народа, нации, каждого человека, принадлежащего
к определенной национальной общности.
Культурные коды отражают древние представления человека и формируют его взгляд на нормы
культуры, традиции, обычаи, поведение человека
другой этнокультуры и жизнь определенного
национально-этнического общества. Они являются
своеобразными маркерами сознания и подсознания, по которым они распознают принадлежность
к определенной культуре, идентифицируют ее.
Определенная этнокультура имеет свои особенности использования языка, на котором «говорит» общество данной культуры, знаки, с помощью которых проявляет себя она. Наиболее интересным проявлением культурных кодов являются
особенности коммуникации между людьми. По
особенностям общения можно узнать темпераментных итальянцев, медленных эстонцев, британцев, раскованных американцев, эмоциональных
греков или цыган и т.д.
Понятие «межкультурная (кросскультурная,
межэтническая) коммуникация» (межкультурная
интеракция) введено и определено Г. Трейгером и
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Э. Холлом в своей работе «Культура и коммуникация». Человек должен стремиться в своем желании к лучшей и эффективней адаптации к окружающему миру, к «модели межкультурной коммуникации». Эдвард Холл (1914-2009), американский антрополог и лингвист, определил, что
«культура сама по себе является коммуникацией, а
коммуникация культурой» [10].
Известные американские исследователи Л. Самовар и Р. Портер определяют межкультурную
коммуникацию на основе определенных особенностей культурных различий. По их определению,
успех межкультурной коммуникации во многом
зависит от восприятия определенных «культурных
расхождении между коммуникантами» [4, с. 55].
Также М.Б. Бергельсон подчеркивает, что при
межкультурной коммуникации, участники «разных культур используют при прямом контакте
специальные языковые варианты и дискурсивные
стратегии» [3, с. 166].
Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров отметили,
что, межкультурная коммуникация предполагает
«адекватное взаимопонимание двух участников
коммуникативного акта, принадлежащих к разным
национальным культурам» [6, с. 26].
А.П. Садохин отмечает, что при межкультурной коммуникации важно соблюдать определенные нормы при контакте разных культур. Он
предложил следующее определение: «Это обстоятельство породило у представителей самых разных наук огромный интерес к процессу взаимодействия и взаимовлияния культур, который получил название межкультурной коммуникации» [7,
с. 39].
Итак, культурный код обладает спектром материальных проявлений жизни и культуры народов.
К ним относятся символика народа, его музыкальные предпочтения (песни, танцы), традиции и
обычаи, национальная кухня, а также разнообразные формы досуга, отношения в семье и с друзьями. Культурный код реализуется в культурном
контексте.
Культурный контекст отражает все общественно-историческое пространство, в котором используется вся система принятых в социуме культурных фактов и ценностей.
Что касается лингвистического аспекта, то в
него входят языковые различия носителей разных
языков, с помощью которых можно осуществить
коммуникацию. В языках разных народов встречаются межъязыковые омонимы, значение которых не совпадают в разных языках. Они создают
иногда некоторую путаницу. Это можно увидеть
на примере использования слова «ректор». В русском языке оно используется для обозначения руководителя высшего учебного заведения. А в ан-
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глийском языке и некоторых других данное слово
употребляется для наименования главы духовной
семинарии, а также пастора и приходского священника. Англичане священника называют а
minister, а в других европейских языках министр
используется для обозначения «члена правительства, высшей должности в органах исполнительной власти»; а ректор университета на английском
в США называется сhancellor или president.
Другое слово «Faculty» в английском языке используется для наименования коллектива преподавателей в университетах США и Европы. А в
русском языке для обозначения «факультета» в
college, school или department. Хотя чаще всего
department использует как обозначение университетской кафедры. Слово «колледж» в Америке
означает высшее учебное заведение, то есть университет. А в русском языке – это заведение довузовского, среднего специального образования. Английское слово aspirant post – это вовсе не аспирант, а человек, стремящийся к достижению более
высокого уровня знаний в определенной науке.
Это слово может рассмотрено в английской языковой культуре в другом значении и культурном
контексте presidential aspirants (кандидат на пост
президента), а вот post graduate student передает
понятие «аспирант» в англоязычном варианте.
Серьезным препятствием в межкультурной
коммуникации являются межъязыковые омонимы.
По унаследованной французской традиции их
называют также «ложными друзьями переводчика».
Межъязыковые омонимы (греч. homos - одинаковый и onyma – имя) – слова разных языков, которые совпадают по произношению или написанию, но имеют различные значения. Например,
английский bullion (слиток золота или серебра) и
русский «бульон», angina (стенокардия) и русское
слово «ангина», английское слово magazine (журнал) и русское слово «магазин», английское и испанское mosquito (комар), русское слово «москит»
и др.
Показательным примером проблемы межкультурной коммуникации, вызванной межъязыковыми омонимами, является старая шутка о том, как
россиянин не смог купить себе картошку на узбекском базаре. Тамошние продавцы постоянно говорили ему «не», что на самом деле в узбекском
языке означает «что»? Без специальных лингвистических и фоновых знаний трудно правильно
понять английское Intelligence Agency, которое не
имеет ничего общего с русским «интеллигентность», поскольку обозначает разведывательный
государственный орган. Само слово intelligence в
английском имеет значение «умственные способ-
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ности», «разум», а также «секретная информация»,
«разведка».
Лингвистический аспект означает усвоение не
только правил употребления единиц на всех уровнях языковой системы, но и выявляет языковые
средства, речевое поведение представителей различных культур. языковая коммуникация – это в
определенной степени организованный, упорядоченный процесс. В контексте межкультурной
коммуникации ее участники не должны использовать определенные языковые варианты и дискурсивные стратегии, которые не будут способствовать развитию эффективного диалогического дискурса и продолжению деловых или дружеских отношений. В рамках межкультурной коммуникации
требуется изучения языкового материала не только ради самого языка, но и в неразрывной связи с
человеком, с его сознанием и мышлением, духовной жизнью и культурой, то есть не просто как
средства межличностного взаимодействия, но и
как способа отражения окружающего мира и места
человека в этом мире.
Социально коммуникативный аспект включает
в себя модели, нормы и правила общения, принятые в обществе, налаживания и поддержания контактов в целом. В различных социальных слоях
каждой стране приняты свои правила социального
поведения и общения. Например, в Великобритании и Америке приняты свои церемониальные модели в одежде, речевых обращениях, манерах, дистанции между личностями и т.д. Особенно это
заметно в молодежных социумах, где практически
во всех странах молодежь отличается своей
внешностью, одеждой, раскованностью в поведении и своей речью, что способствует созданию
молодежных сленгов. Американцы иногда шокированы, услышав очень правильную, книжную
английскую речь из уст студентов иностранцев. В
таких случаях они просят: don’t speak English to
me – у sound like a guide (Не говори со мной на
английском – ты говоришь, как гид).
Итак, суть социально-коммуникативного аспекта заключается в изучении различных стилей
коммуникативного поведения, особенностей манеры общения в зависимости от конкретной ситуации и социальной среды собеседников. По определению С.Г. Тер – Минасов, «каждый урок иностранного языка – это перекресток культур, это
практика межкультурной коммуникации, потому
что каждое иностранное слово отражает иностранный мир, иностранную культуру: за каждым
словом стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире» [8]. Однако это
также требует интегрированного обучения, ориентированного на культуру. Одним из вариантов
культурно-ориентированных подходов является
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межкультурное преподавание и обучение. Культура преподавания считается важной большинством
учителей, но она остается несущественной и спорадической в большинстве языковых классов.
Очевидно, что при обучении языку необходимы
знания о культуре.
Создание аутентичной обстановки, т.е., использование дисплеи, плакатов, объявлений, карты и
реалии могут создать визуальное и осязаемое присутствие другой культуры, особенно в ситуации,
когда язык и культура преподаются далеко от целевой страны. Учащиеся при этом могут участвовать в их создании и представлении. Создать презентации, креолизованные небольшие рекламные
тексты. Такие исследования считаются одним из
самых мощных инструментов, которые можно использовать с более продвинутыми учащимися, поскольку они сочетают их интересы с занятиями в
классе. Для начала учитель может попросить учащихся поискать в Интернете или библиотеке и
найти информацию о любом интересующем их
аспекте целевой культуры. На следующем занятии
учащиеся объясняют своей группе, что они узнали, и отвечают на любые вопросы по этому поводу. Это может привести к более длительным проектам. Для некоторых учащихся это может привести к долгосрочному интересу к целевой культуре,
например, к написанию доклада по представленной теме. Методы исследования позволяют учащимся узнать что-то новое для себя. Хьюз называет эту технику островом культуры.
Техника самопознания служит целью повышения осведомленности учащихся об основных ценностях, отношениях и действиях своих одноклассников. Учителя могут исследовать языковые и
культурные связи, которые происходят в классе с
помощью анкеты для самооценки, список ценностных ориентаций. Учащиеся, используя второй
язык для самовыражения, отражают то, как они
организуют свою среду, выражают свои культурные ценности.
Использование сканвордов и кроссвордов по
темам, ранее изученных, но оно полезно при изучении новой информации. Здесь не важно, ответят
ли учащиеся правильно или нет, но, угадывая, они
станут более заинтересованными в поиске ответа.
Правильные ответы могут быть представлены
учителем с помощью текста, его прослушивание
или видео, которое предоставит дополнительную
информацию.
Деловые или ролевые игры являются не только
увлекательными, но и полезными для преодоления
межкультурных недоразумений. Байрам и Флеминг утверждают, что, инсценировка или игра,
представленная на должном уровне, является
«идеальным контекстом для изучения культурных
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ценностей, как своих, так и других народностей.
Инсценировка вовлекает учащихся в ролевую игру, а также побуждает их позиционировать себя в
роли представителя другой культуры. Игра делает
культурные различия яркими и запоминающимися, поскольку она отражает реальность. По словам
Флеминга, для ролевых игр нужно выбирать такие
ситуации, в которых возникает интерес из-за различных интерпретаций ситуации [11, 12].
На современном этапе большую популярность
получили такие средства обучения как чаткоммуникация и скайп-обучение. С их помощью
можно провести:
- групповые виды работы и провести индивидуальную работу онлайн;
- провести уроки-проекты с учащимися из других стран, городов;
- обсудить темы с гостем-представителем другой страны, другого города;
- провести ролевые игры, предлагая кардинально новые, нестандартные задания;
- предложить найти собеседника в определенной (в зависимости от изучаемого языка и целей
преподавателя) стране. Узнать его имя, интересы,
и т.д. Самыми распространенными темами для
таких рассказов считаются: «Рассказ о себе»,
«Обычаи и традиции Великобритании», «Хобби»,
«Любимое время года», «Образование в США» и
т.д. Учитель иностранного языка может, к
примеру, договориться с учителем из другого
города, и ученики будут он-лайн обсуждать, к
примеру, погоду на английском языке на момент
изучения темы «Времена года».
В лингвистике межкультурная коммуникация
осуществляется с помощью специальных языковых вариантов и дискурсивных стратегии, отличных от тех, которыми они пользуются при общении внутри одной и той же культуры. Поэтому
обучение иностранному языку должно включать
следующие аспекты межкультурной коммуникации: моделирование коммуникативных ситуаций с
учетом лингвокультурных особенностей собеседников; использование специфики своей и других
культур для достижения коммуникативного успеха.
Целесообразно при этом прибегать к
следующим формам занятий:
- использование аутетичных материалов
(презентаций, различные наглядные материалы);
- представление (инсценировка) культурноспецифических моментов;
- закрепление полученных знаний на
практических занятиях в различных ситуациях
межкультурного взаимодействия.
Самым эффективным средством развития
межкультурной компетенции является общение,
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так как именно во взаимодействии с партнерами
происходит усвоение языковых поведенческих
норм. Поэтому на занятиях необходимо как можно
чаще задействовать игровой компонент, кейсы на
различные темы, коммуникативные игры – как
оптимальное условие для развития лингво- и
социокультурных навыков [5, 2, с. 83-89].
Итак, в процессе изучения иностранного языка
учащиеся должны не только изучать лексикограмматическую систему языка, но и знакомиться
с иной культурой, постигая ее лингвострановедческие и социокультурные особенности,
специфику
вербального
и
невербального
поведения коммуникантов, их картину мира с
целью максимальной адаптации к другой
этнокультуре
и
достижения
эффективной
коммуникации.
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INTERCULTURAL COMMUNICATION AS A FUNDAMENTAL
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Abstract: the article reveals the importance of intercultural communication, discusses the main approaches to teaching foreign languages at the present stage.
Teachers can provide cultural information and teach students to express themselves correctly in different occasions. The
key point is how to teach different cultures differently. This article introduces cultural practices that have been found to be effective in teaching a culture-based language, along with some tips that can help make teaching a foreign language more enjoyable for both teachers and learners.
Teachers should use a variety of methods to help students overcome language learning difficulties as well as cultural learning. This list of methods and actions is intended for use in the classroom.
Keywords: intercultural communication, ethnoculture, dialogue of cultures, mental program, cross-cultural communication, cultural code, mental abilities, linguistic and cultural features, chat communication, Skype training, authentic materials
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Зенченков И.П.,
Институт физической культуры и спорта,
Донецкий национальный университет
Аннотация: статья посвящена построению и обоснованию программы по формированию физической культуры
личности будущего учителя в процессе непрерывного профессионального образования. На современном этапе
развития общества к будущему специалисту повышаются требования по улучшению качества знаний, личностному
развитию и хорошему здоровью. Эти требования возможно осуществить путём формирования физической культуры
личности в процессе профессиональной подготовки. Духовная составляющая физической культуры личности
включает в себя общекультурные ценности, ценности физической культуры и самореализацию, самовыражение в ней.
Формирование физической культуры личности будущего учителя в системе непрерывного профессионального
образования должно быть заложено при выполнении учебной программы в курсе дисциплины «Физическая
культура». Усвоение общекультурных ценностей и формирование мировоззрения в направленности ведения
здорового образа жизни, отношение к себе и своей телесности как ценности должно осуществляться при изучении
гуманитарных дисциплин.
Ключевые слова: физическая культура, личность, духовность, ценности, программа, формирование,
самореализация

Современный этап развития общества отмечается сложными нестабильными проявлениями в
экономике, политике и духовно-нравственной
сфере общества. Вследствие этого с каждым днём
условия жизни во всех сферах общества изменяются, а это в свою очередь, передаётся в виде повышения требований к жизнедеятельности людей.
Всё это в первую очередь отражается на образовании. Помимо повышения требований к улучшению качества знаний, выдвигаются задачи по
формированию здоровой личности будущего специалиста. Другими словами, должна проводиться
подготовка специалиста более высокого качественного уровня. Так, будущий специалист должен иметь знания, личностно сформирован и
иметь хорошее здоровье. Всё это возможно осуществить, если в процессе профессиональной подготовки будет формироваться физическая культура личности. Наибольшую необходимость в этом
представляют учебные заведения, где осуществляется подготовка будущих педагогов, от которых
зависит образование, личностное развитие и здоровье подрастающего поколения. Поскольку,
именно от грамотного и личностно развитого учителя с сформированной физической культурой
возможно решение этих задач. Физическая культура личности содержит в себе физическую и духовную составляющие [1, 5, 6]. В нашем исследовании по формированию физической культуры
личности будущего учителя в процессе непрерывного профессионального образования внимание
направлено на формирование духовной составляющей [1, 5, 6]. В ходе раннего теоретического исследования было определено, что духовная составляющая физической культуры содержит в себе

общекультурные ценности, ценности физической
культуры и самореализацию, самовыражение в
ней [4]. Для формирования физической культуры
необходимо обоснование и построение программы.
Цель исследование: теоретически разработать и
обосновать программу формирования физической
культуры личности будущего учителя в процессе
непрерывного профессионального образования.
Формирование физической культуры личности
будущего учителя в системе непрерывного профессионального образования должно быть заложено при выполнении учебной программы в курсе
дисциплины «Физическая культура». Усвоение
общекультурных ценностей и формирование мировоззрения в направленности ведения здорового
образа жизни, отношение к себе и своей телесности как ценности должно осуществляться при изучении гуманитарных дисциплинах.
Программа формирования физической культуры личности будущего учителя содержит в себе
поставленную цель и задачи. Для достижения этой
цели и решения конкретных задач определены
формы, средства, приёмы и методы. Для нас интересен принцип построения программы предложенной Е.А. Ефимовой, который мы принимаем за
основу [3].
Разработанная программа, как документ, должна содержать в себе цель, задачи, содержание, а
также способы для организации процесса по формированию физической культуры личности. Дополнением к программе должны быть предполагаемые или ориентировочные результаты. Разработанная программа носит регламентирующее построение, определяет логику процесса, содержа241
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ние и дополнительно разработанные принципы
осуществления.
Программа представляет собой дополнение для
имеющихся образовательных программ по подготовке будущего учителя в процессе непрерывного
профессионального образования.
При планировании, организации и осуществления программы формирования физической культуры личности будущего учителя мы учитывали
начальный уровень физической культуры личности. Дальнейшее стимулирование, формирование
и развитие будет вариативным и зависеть от складывающейся ситуации.
В программе осуществляется учёт положительных изменений в последующем формировании и
развитии физической культуры личности, реализацию имеющихся потенциальных возможностей,
использование сильных свойств характера будущего учителя.
Мотивирование и стимулирование студентов
осуществлялось через согласованные действия.
Для этого были рекомендации как для каждого
студента индивидуально, так и были рекомендации общие. Кроме этого, во время беседы или после осуществлялся анализ деятельности студентов,
который позволил определить процесс формирования физической культуры личности и проявление отношение к будущей профессии. В зависимости от того, как происходит процесс формирования физической культуры личности, студент получал дополнительные ориентировочные, индивидуальные рекомендации или задания. После их
реализации проводился их анализ, который дал
возможность просмотреть процесс формирования
физической культуры личности. В зависимости от
изменения физической культуры личности подбиралось индивидуальная рекомендация или задание, которое обсуждалось и анализировалось
непосредственно со студентом.
Мы одновременно с оцениванием эффективности программы формирования физической культуры личности, направляли своё внимание и усилия на то, чтобы у студентов поднять на новый
уровень изменения самореализации, отношение к
общим ценностям и ценностям физической культуры. Поэтому большое внимание направлялось
на усиление личностного и профессионального
роста с учётом разной степени физической подготовленности и с учётом состояния здоровья каждого студента.
Для студентов, которые имели достаточно высокие показатели в проявлении физической культуры личности была поставлена цель последующей перспективы повышения и возможные способы и пути для достижения её. Для студентов была
сформирована свободная ситуация с самостоя-
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тельностью и с перспективой роста в профессиональном и личностном плане. Последующие проведённые наблюдения, после эксперимента, показали, что у студентов было заметно выражено
стремление к занятиям физической культурой, ведение здорового образа жизни, что в последующем выражалось в регулярных занятиях физической культурой и спортом. Также студенты были
заинтересованы в дополнительных занятиях физической культурой по секциям. В беседах выяснили, что изменилось и отношение, как ценностям
физической культурой, так и к общекультурным
ценностям.
Студентов с менее сформированной физической культурой личности стимулировали и ориентировали к более постоянному отношению к физической культуре и саморазвитию, самовыражению и самореализации в ней, к ценностям физической культуры и к здоровому образу жизни. Ориентация проходила за счёт бесед, рекомендаций и
заданий в сфере физической культуры.
Для студентов с низким уровнем сформированной физической культурой организовывались познавательные ситуации для получения дополнительных представлений и знаний, через творческие задания и дополнительных рекомендаций в
сфере физической культуры и спорта, возможности самореализации и самовыражения. Главной
целью, для этой категории студентов, являлось
повышение уровня физической культуры личности за счёт изменения мировоззрения и отношения
к физической культуре и её ценностям с последующей самореализацией и самовыражения в ней.
Таким образом, на этапе разработки программы
были использованы знания и практический опыт
преподавателей, а также имеющейся жизненный
опыт студентов. В ситуации, когда жизненного
опыта студента не хватало или он отсутствовал,
путём дополнительных рекомендаций, ориентировании, использовании на занятии игровых форм,
ролевых игр и т.д., создавали ситуации для его
накопления. Последовательность проведения различных мероприятий поэтапно предполагало
усвоение понимания причин и мотивов поступков
поведения окружающих людей, кроме этого формирования умения всё это в будущем учитывать и
использовать в собственном поведении и при обучении учеников в будущей профессиональной деятельности. Использующиеся мероприятия способствовали поэтапному усвоению механизмов
взаимопонимания, а именно: идентификацию, стереотипизацию и рефлексию.
Разработанная программа имеет свои особенности, которые заключаются в использовании
лекции по способу проведения с проблемным изложения материала, беседы в группе и индивиду-
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альные, ролевые игры, круглые столы, семинары,
моделирование проблемных ситуаций в профессиональной деятельности, самостоятельная работа и
т.д.
На теоретических занятиях для того, чтобы активизировать процесс выработки идей использовались методы: мозгового штурма, фокальных
объектов, морфологического анализа, мозгового
обмолота, контрольных вопросов, мозгового синектического штурма и др. Применяемые методы
для повышения проявления творчества, самореализации и самовыражения в учебной деятельности
способствуют повышению воображения, проявлению эмоциональных и интеллектуальных способностей студента.
При планировании процесса формирования физической культуры личности будущего учителя,
мы учитывали, что какой-либо опыт формируется
по определённым этапам Н.Ф. Талызина, П.Я.
Гальперин [2, 7].
Согласно теории, разработанной П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной [2, 7], каждый отдельный этап является отдельной системой или блоком, где осуществляется определённое действие. В
каждом отдельном блоке имеются свои соответствующие задачи: определение структуры и содержания; методическое обеспечение. Решение
поставленных задач осуществляется в четыре этапа.
Так на первом этапе создаётся мотивация у
студента или учащегося направленная для выполнения какого-либо вида действия или деятельности. Причём, создание внутренней мотивации является более эффективной, чем внешняя. Внутренняя мотивация должна основываться на постоянном интересе и потребности с ориентацией на
познание чего-либо. Это будет осуществляться за
счёт личностно-ориентированного подхода с использованием проблемного обучения.
Целью этапа является создание ориентации,
направленности внутреннего духовного потенциала студента или учащегося на саморазвитие, самовыражение, самореализацию в будущей профессиональной деятельности и формирование профессионального самосознания будущего учителя.
Используемые формы и средства обучения: методы
личностно-ориентированного
подхода,
направленные на осуществление повышения рефлексии будущего учителя.
Реализация этого этапа должна выполняться в
рамках дисциплины «Физическая культура». Дополнением к этому этапу являлось формирование
и последующее развитие у будущего учителя профессионального самосознания.
По нашему мнению, профессиональную подготовку будущего учителя необходимо начинать с
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формирования и последующего развития профессионального самосознания в ориентировании физической культуры личности. К этому следует добавить, что у будущего учителя необходимо формировать перспективы физической культуры личности, поскольку это предполагает будущий рост в
профессиональном и личностном плане.
Дополнительной целью дисциплины «Физическая культура» должна быть формирование физической культуры личности, которая поможет будущему учителю пониманию и осознанию своей
индивидуальности, неповторимости в духовном и
физическом совершенствовании. Это усилит профессиональную мотивацию через саморазвитие,
самовыражение и самореализацию внутреннего
духовного потенциала. Всё это даёт возможность к
осуществлению работы над собой не только в интеллектуальной, но, и в духовной, и физической
сферах.
Основополагающая идея дисциплины «Физическая культура» состоит в том, чтобы на основе
личностно-ориентированного подхода основывать
физическую культуру личности будущего учителя
при формировании и развитии духовной составляющей за счёт: организации и развития самовыражения, самореализации внутреннего духовного
потенциала; приобщения к общекультурным ценностям и ценностям физической культуры.
При прохождении дисциплины «Физическая
культура» студенты активно включаются не только физкультурную деятельность, участвуя в выполнении физических упражнений, но и выполняют задания по формированию физической культуры личности у будущих учеников, формируют их
мотивацию, вовлекают их в физкультурную деятельность и приобщают к здоровому образу жизни. К этим задачам относится и задачи к приобщению к общекультурным ценностям и ценностям
физической культуры. Проведение дисциплины
«Физическая культура» предполагает взаимную
работу преподавателя и студента, в которой задействованы разнообразные приёмы и методы способствующие активизации процесса самореализации и приобщения к общим ценностям и ценностям
физической
культуры.
Личностноориентированные методы повышают уровень рефлексивной активности, как у студентов, так и у
преподавателей, которые принимают участие в
этом процессе. Причём, всё это происходит при
соблюдении учёта индивидуальных особенностей
студентов и проявления коллективных истоков в
каких-либо видах организации формирования физической культуры личности и индивидуальной
подготовки к организации формирования физической культуры личности у ученика.
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Выполнение второго условия – организационная, методическая и содержательная стороны. Согласно с положением индивидуализации проблемы формирования физической культуры личности
у будущих учителей является формирование и
развитие самореализации и приобщения к общекультурным ценностям и ценностям физической
культуры. Мы взяли подход, выработанный Е.А.
Ефимовой. Согласно её подходу, на первом месте
стоит анализ, за которым следует оценка и далее
осуществляется выбор. Всё это осуществляется
студентом относительно себя, т.е. вначале самоанализ, потом самооценка, переходящая в самоопределение. Всё это заканчивается самокоррекцией
[3].
Из всего этого следует, что на первом этапе основной задачей является формирование полного
восприятия и осознание студентами ценностей
физической культуры и общекультурных ценностей, понимание возможностей самовыражения и
самореализции. К общекультурным ценностям для
студентов, мы прежде всего относим нравственные и моральные ценности общей культуры, поскольку они ориентируют на естественную потребность в здоровом образе жизни и исключают
какие-либо проявления в поведении, ведущим к
нанесению вреда себе и окружающим людям. К
ценностям физической культуры мы относим ведение здорового образа жизни, занятие физической культурой и спортом, активная досуговая деятельность. Для общекультурных ценностей и
ценностей физической культуры являются ценности знания, которые студент может получить в
учебном процессе от преподавателя или из научной и учебной литературы, а также знания, полученные на основе наблюдения и опыта преподавателей, учителей и т.д. Так, студенты на основе
прохождения практики в образовательных учреждениях, накапливают свой личный опыт, а также
оценивают и анализируют другие подходы в профессиональной деятельности учителя. У студентов
формируются представления о будущей деятельности, о возможностях формирования физической
культуры личности у учеников. В этой оценке,
анализе и накоплении опыта у будущего учителя
появляется индивидуальный эталон или идеал
учителя, на который необходимо ориентироваться
или к которому необходимо стремиться. У студента формируются индивидуальные критерии, относительно которых будет осуществляться оценка и
анализ себя, как будущего учителя. Здесь также
будут заложены те основные ценностные ориентации в будущей профессиональной деятельности. К
ним мы также относим и ценностные ориентации
в отношении физической культуры личности.
Анализ научной литературы и опыт педагогиче-
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ский деятельности преподавателей и учителей показывает, что усвоение «ценностей», как общей
культуры, так и физической культуры доступном
доступе, без поиска недостаточен. Поскольку, это
усвоение «ценностей» происходит на формальном
уровне без личностного переживания, осознания и
понимания. В этом процессе не осуществляется
самовыражение и самореализация, не происходит
повышение самооценки и самоутверждения.
Таким образом, целью разработанной программы по формированию физической культуры личности будущего учителя в процессе непрерывного
профессионального образования является формирование духовной составляющей физической
культуры. Она включает в себя общекультурные
ценности, ценности физической культуры и самореализацию, самовыражение в ней. Усвоение общекультурных ценностей и формирование мировоззрения в направленности ведения здорового
образа жизни, отношение к себе и своей телесности как ценности должно осуществляться при изучении гуманитарных дисциплинах. За счёт дисциплины «Физическая культура», на основе личностно-ориентированного подхода, закладывалась
физическая культура личности будущего учителя
при формировании и развитии духовной составляющей за счёт: организации и развития самовыражения, самореализации внутреннего духовного
потенциала; приобщения к общекультурным ценностям и ценностям физической культуры. В следующих работах планируется проведение дальнейшего обоснования и построения программы по
формированию физической культуры личности
будущего учителя в процессе непрерывного профессионального образования.
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CONSTRUCTION OF THE PROGRAM FOR FORMING
THE PERSONALITY OF THE PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER
IN THE PROCESS OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION
Zenchenkov I.P.,
Institute of Physical Education and Sports,
Donetsk National University
Abstract: the article is devoted to the construction and justification of the program for the formation of physical culture of
the personality of the future teacher in the process of continuing professional education. At the present stage of society's
development, the requirements for improving the quality of knowledge, personal development and good health are increasing
for the future specialist. These requirements can be implemented through the formation of physical culture of the individual in
the process of professional training. The spiritual component of a person's physical culture includes general cultural values,
values of physical culture and self-realization, self-expression in it. The formation of the physical culture of the personality of
the future teacher in the system of continuing professional education should be laid down during the implementation of the
curriculum in the course of the discipline "Physical Education". The assimilation of general cultural values and the formation
of a worldview in the direction of maintaining a healthy lifestyle, attitude to oneself and one's physicality as a value should be
carried out when studying humanities.
Keywords: physical education, personality, spirituality, values, program, formation, self-realization

245

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №4

УЧЕБНЫЕ УНИВЕРСАЛИИ – МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: ОНТОГЕНЕЗ КОНЦЕПТА
Афонина Р.Н., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Алтайский государственный педагогический университет
Аннотация: характерной отличительной чертой эволюционного развития общества становится интенсивно растущий объем информации. Анализ педагогических исследований и публикаций показывает, что в условиях экспотенциального роста информации в дидактике общеобразовательной и высшей школы актуализируется исследование метапредметных образовательных результатов, как учебных универсалий, необходимых для того, чтобы научить учиться,
саморазвиваться и самосовершенствоваться. Многоаспектность содержания понятия «учебные универсалии» отражается в проблематике исследований, комплексе проблем, неразрывно связанных с решаемой проблемой. В данном исследовании планируется проанализировать генезис концепта «учебные универсалии», определить их актуальные компоненты и характеристические описания, сложившиеся в онтогенезе научной педагогики.
Ключевые слова: учебные универсалии, концепт учебных (образовательных) универсалий, метапредметные
результаты обучения

Для современного этапа социокультурного развития общества характерен интенсивно растущий
объем информации [3]. Экспоненциальный рост
объема информации во всех сферах общества
определяет приоритетной к рассмотрению и изучению проблему учебных универсалий, необходимых для того, чтобы научить учиться, саморазвиваться и самосовершенствоваться.
В толковом словаре понятий универсалии
определяются как «категории, в которых фиксируются наиболее общие характеристики объекта
или субъекта» [13].
Концепт учебных универсалий, существующий
в современной дидактике, выражен такими языковыми ассоциациями, как общенаучные знания,
общие учебные умения, универсальные учебные
действия, метапредметные образовательные результаты, функциональная грамотность и др.
Процесс поиска учебных универсалий имеет
длительную историю. Осмысление сути и значения учебных универсалий фиксируются в сочинениях ученых античности, сочинения которых дошли до нас в виде фрагментов. Считается, что Гераклиту принадлежат высказывания о необходимости познавать сущность, а не только факты –
«многознание уму не научает» [11]. Как известно,
Демокрит придавал особое значение становлению
и развитию интеллекта воспитанников – «.. должно помышлять не столько о многознании, сколько
о всестороннем образовании ума» [5]. Сократ видел предназначение учителя в том, чтобы пробудить мощные душевные силы ученика. В высказываниях Платона можно найти ряд утверждений
о первостепенном значении для обучения научных
знаний – «приобретение знаний посредством изучения наук» [11], понимая значение науки в том,
что она «будит душу пользоваться мышлением
для истины» [11]. Ученик Платона Аристотель
предлагал различать «деятельностное знание, универсальное и обыденное знание» [5], применение

универсального знания именовал «деятельностным знанием».
Основополагающие идеи ученых античности о
учебных (образовательных) универсалиях получили продолжение и развитие в работах Я.А. Коменского, Д. Дидро, И.Г. Песталоцци. Так, в одной из
глав «Великой дидактики», Я.А. Коменского постулируется необходимость «распознавать основания, свойства и цели важнейшего из всего существующего и происходящего…» [10]. Д.Дидро писал о необходимости преподавания в средних
школах учебных предметов на научных основах и
учете их взаимосвязи в учебном плане школы.
И.Г. Песталоцци в качестве первоосновы обучения
предложил наиболее общие элементы познавательной деятельности.
Обращение к проблематике универсальных
компетенций в истории отечественной школы
научной педагогики, основанной К.Д. Ушинским,
начинается с середины Х1Х в. К.Д. Ушинский
считал идею о исходных элементах познавательной деятельности И.Г. Песталоцци такой же значимой для человечества, как и величайшие географические открытия в истории цивилизации.
К.Д. Ушинский писал, что сущность школы состоит «не в том, чтобы внести в головы детей известное количество определенных знаний, которые они потом позабудут, а чтобы сделать их способными к самостоятельной разумной жизни и
деятельности» [11]. В качестве одной из важнейших задач педагога он считал подготовку ученика
к самостоятельной жизни в обществе.
С.И. Гессен в качестве важнейшей задачи любого образования считал «…приобщение человека
к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства…» [11]. В качестве
первостепенного условия для подготовки школьников к самостоятельному получению знаний и их
творческому применению в жизни он называл вооружение школьников методом науки –«отдельное
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знание как знание возможно… тоже через нечто
высшее, чем оно, – через порождающий его метод,
просвечивающий в нем как в своем явлении»[4].
Принцип научности, как один из основополагающих принципов содержания обучения был
введен в отечественную дидактику М.Н. Скаткиным в 60-х г. ХХ века, в соответствии с принципом научности были сформулированы основные
требования к обучению [16]. Л.Я. Зориной [8] в
дидактику средней школы был введен логикодидактический подход, отражающий последовательность взаимосвязи видов научного знания в
структуре научной теории. Было определено, что
виды знаний, реализуемые в содержании обучения
как предметные научные знания, образуют ведущий компонент содержательного блока дидактической модели учебного предмета, а процессуальный блок призван обеспечить усвоение школьниками этих знаний. В процессуальный блок дидактической модели учебного предмета были введены
внепредметные знания, в перечень которых входили «межнаучные (философские, логические,
методологические), межпредметные, историконаучные и оценочные знания» [8]. Они рассматривались в этой дидактической модели как вспомогательные знания.
Следует отметить, что понятие «общие учебные умения», было введено в дидактику А.В. Усовой и определялось как «умения, характерные для
всех учебных дисциплин или для определенного
цикла учебных дисциплин» [17].
Понятие «общеучебные умения» прочно вошло
в дидактику общеобразовательной школы в конце
в 70-х годов ХХ века в связи с разработкой и последующей практической реализацией программ
Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, В.В. Репкина, Г.А.
Цукерман.
Развитие у школьников общеучебных умений
было названо в перечне приоритетных целей школы в концепции структуры и содержания общего
образования, утвержденной в 2001 г. Затем общеучебные умения, как цель и элемент содержания образования, впервые были внесены в государственный образовательный стандарт общего
образования, утвержденного в 2004 г.
В настоящее время проблематике общеучебных
умений и навыков посвящен большой массив педагогических исследований. Многозначность категории «общеучебные умения» отражается в авторских построениях классификаций Ю.К. Бабанского, Н.А. Лошкаревой, А.В. Усовой, Л.М.
Фридман, Э.Д. Днепрова и В.Д. Шадрикова, С.Г.
Воровщиковым и Д.В. Татьянченко и других педагогов. В авторских классификациях имеет место
широкая вариабельность в наименовании об-
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щеучебных умений – «специальные», «надпредметные», «универсальные» «базовые» и др.
В федеральном государственном образовательном стандарте, введенного в отечественную систему образования в 2009 г., общеучебные умения
трактуются как «универсальные учебные действия» [20]. Концепция формирования универсальных учебных действий, как методологические
ядро этого стандарта разрабатывалась под группой
авторов руководством А.Г. Асмолова. Авторы
концепции констатируют, что в широком понимании термин «универсальные учебные действия»
коррелирует с умением учиться» [2], а в более узком понимании он трактуется авторами, как «совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых
знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса» [2].
В научных школах А.В. Хуторского и Ю.В.
Громыко метапредметные деятельности характеризуются иначе. А.В. Хуторской считает метапредметными деятельностями те, которые относятся к метапредметным (фундаментальным) объектам – «ключевым сущностям, отражающим
единство мира и концентрирующим в себе реальность познаваемого бытия» [19]. Ю.В. Громыко
понимает метапредметную деятельность в ключе
мыследеятельности, как размышление, думание,
описание, решание, организацию, центрацию
мышления. Метапредметное содержание образования понимается как мыследеятельность, которая
не относится не к одному учебному предмету,
применяется для многих из них [5]. Мыследеятельность имеет в своей основе метаспособы –
способы мышления, интегрирующиеся с информационными и регулятивными умениями.
Приобретение учеником опыта жизнедеятельности или «готовности к жизни в динамическом
мире в XXI веке» определяется современными педагогами – исследователями как функциональная
грамотность.
Функциональная грамотность определяется в
словаре методических терминов как «уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе
социальных отношений, который считается минимально необходимым в конкретной культурной
среде» [1].
О.Е. Лебедев констатирует, что «в содержании
каждой из сфер жизнедеятельности человека существует некий минимум, своеобразный инвариант, именно он и образует структуру функциональной грамотности» [12]. В качестве существенной отличительной черты функциональной
грамотности Л.М. Перминова отмечает то, что
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«она не требует изменения объектов и их функций, а требует выработки у субъекта адаптивных
умений взаимодействия с ними» [14]. В.А. Ермоленко указывает на важность освоения функционального знания, способствующего самоорганизации обучающегося и включению его в процесс
«автономного образования» [8].
В современных социокультурных условиях
становятся актуальными идеи непрерывного образования на протяжении всей жизни человека. Педагоги-исследователи и методисты единодушны
во мнении, что основы общенаучных знаний, общеучебных умений, универсальных учебных действий, функциональной грамотности и других образовательных универсалий должны закладываться при обучении в основной образовательной
школе, а их развитие должно происходить при последующей социализации и в дальнейшем обучении и самообразовании личности.
Анализ онтогенеза концепта учебных универсалий свидетельствует о том, что его развитие в
отечественной дидактике ХХ-ХХI в. связано с выделением в качестве доминанты общенаучных
знаний и последующим включением в его состав
общеучебных умений, универсальных учебных
действий, метапредметных образовательных результатов и функциональной грамотности. Отмеченные концепции образовательных универсалий
свидетельствуют об историческом характере требований к результатам обучения, развивающихся
и изменяющихся с развитием и изменением общества, вызовами исторической эпохи.
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LEARNING UNIVERSALS – META-SUBJECT LEARNING
OUTCOMES: ONTOGENESIS OF THE CONCEPT
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Altai State Pedagogical University
Abstract: a characteristic feature of the evolutionary development of society is an intensively growing amount of information. An analysis of pedagogical research and publications shows that in the context of the exponential growth of information in the didactics of general education and higher education, the study of meta-subject educational results, as educational
universals necessary to teach learning, self-development and self-improvement, is being updated. The multidimensionality of
the content of the concept of "educational universals" is reflected in the problems of research, a set of problems that are inextricably linked with the problem being solved. In this study, it is planned to analyze the ontogenesis of the concept of "educational universals", to determine their actual components and characteristic descriptions that have developed in the ontogenesis
of scientific pedagogy.
Keywords: educational universals, concept of educational universals, meta-subject learning outcomes
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
В СОВРЕМЕННОМ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ
Чернышева М.С., аспирант,
Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов
Аннотация: рассмотрена роль реализации добровольческой деятельности при формировании социальной активности личности в условиях развития постиндустриального общества. Проведена исследовательская работа о трактовке
следующих понятий: «социальная активность», «деятельность», «активная жизненная позиция», «общественный интерес», «чувство товарищества».
Были изучены аспекты стихийного изменения современной реальности, как и системы образования, так и воспитания молодого поколения. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, никогда еще не была столь очевидной и
показывает, что будущее страны, ее перспективное экономическое, политическое, социальное развитие и напрямую
связаны с образованием, развитием и воспитанием каждой личности. Природа человека разнообразна, а стихийность
общественного развития и многогранность социальных факторов, а также социализация личности в новом современном пространстве должны быть мобильными, чтобы адаптироваться к новым вызовам жизни.
Также, в ходе написания статьи проведены теоретические исследования и нами было установлено, что понятия,
концепции и основные направления добровольческой деятельности за последнее десятилетие были четко очерчены и
закреплены в отечественной педагогике, однако ее влияние на возможности обучения для социального развития полностью не выявлены.
Ключевые слова: добровольческая деятельность, доброволец, социальная личность, социальное воспитание, отечественная педагогика, развитие личности, постиндустриальное общество, современная реальность

Термин «социальная активность» во многих источниках трактуется достаточно противоречиво,
несмотря на массовость его распространения, его
определение в научной литературе неоднозначно в
силу сложности самого понятия и многообразия
проявлений видов и форм.
Н.А. Бернштейн, М. Вебер, Л.С. Выгодский,
А.Н. Леонтьев, К. Маркс, С.Л. Рубинштейн, И.М.
Сеченов, Д.Н Узнадзе и другие российские и зарубежные ученые изучали аспекты общественной
деятельности личности в различные временные
периоды. Советская педагогическая, философская,
психологическая и социологическая литература не
представляла широкого содержания понятий «социальная активность», «деятельность», «активная
жизненная позиция», а отражала некое концептуальное многообразие. В конце 20 века отечественные ученые стали активно заниматься проблемами
общественной деятельности, так по мнению А.В.
Косторкина под социальной активностью понимается наиболее активное участие человека в различных социальных практиках в интересах общества по сравнению с тем, что принято в обществе
или в той или иной социальной группе [7].
Нами принято решение положиться на мнение
В.Н. Константинов и использовать следующую
интерпритацию понятия социальной активности это «такого рода деятельность человека, которая
предполагает его социальные, целенаправленные
волевые усилия, направленные на овладение
внешними обстоятельствами. В этом смысле социальная активность весьма тесно соприкасается с
понятием свободы, свободного выбора социально-

го самоопределения и самоутверждения личности
или социальной группы» [6, с. 6-9].
По мнению Е.Г. Капустиной гражданскополитическая активность личности является основополагающим фактором оценки социальной активности молодежи в современных условиях [5], а
также у них формируются следующие критерии и
содержательные характеристики социальной активности, а именно: просоциальная, асоциальная,
антисоциальная. Основным критерием разграничения видов активной деятельности является та
область деятельности человека, в которой эта деятельность развивается – трудовая, общественная
или культурная деятельность [4].
Учитывая вышесказанное можно сделать вывод, что социальная активность человека является
одним из следствий его многогранного развития,
но нельзя не учитывать того факта, что задача целостного развития может быть успешно решена
при активном участии самого индивида [2, с. 130].
Такие ученые как А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский интерпретировали
принципы педагогики в контексте социального
воспитания, целью которого является раскрытие
имеющихся возможностей человека и его индивидуальных способностей как объекта формирования личности, являющейся частью общества.
Социум, а также разные области микроокружения людей в разном возрасте на протяжении всей
жизни человека неодинаково воздействуют на
личность и анализ литературы ясно показывает,
что формирование личности одними только педагогическими методами невозможно.
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Современная реальность стихийно меняется,
как и система образования и воспитания молодого
поколения. Ситуация, которая сложилась на сегодняшний день, никогда еще не была столь очевидной и показывает, что будущее страны, ее перспективное экономическое, политическое, социальное развитие и напрямую связаны с образованием, развитием и воспитанием каждой личности
[12, с. 18-21].
Природа человека многогранна, а стихийность
общественного развития и многообразие социальных факторов, а также социализация личности в
новом виртуальном пространстве должны быть
мобильными, чтобы адаптироваться к новым вызовам жизни. Понятие «постиндустриального общества» было сформировано американским социологом Даниелом Беллом во второй половине
20 века [3, с. 53], где сутью социальной системы
является новая социальная реальность, пришедшая
на смену привычной индустриализации с позиций
глобализации, информатизации и виртуализации.
В последние десятилетия в обществе произошли
кардинальные изменения, связанные с развитием
информационных потоков в виртуальном пространстве и появлением современных информационно-коммуникационных технологий. Тип обычной бытовой, социальной и профессиональной деятельности индивидуума «человек-человек» сменился новым, современным типом «человеккомпьютер-человек».
А.В. Мудрик, Т.А. Ромм подробно рассматривают социальное воспитание в контексте развития
постиндустриальной эпохи, а именно понятие
«социальное воспитание» – это «взращивание человека в процессе планомерного создания условий
для целенаправленных позитивных развитий и духовно-ценностной ориентации» [9, с. 198]. Процесс общения через пространства виртуальных
миров может поставить крест на восприятии
людьми идентичности панорамного мира. Идея
культурной «перезагрузки» и гуманизации постепенно закрепляются в обществе, где социальная
система переходит из прежнего состояния в новое.
В новых вызовах действительности формирование
личности современного человека решительно маркируется новыми обстоятельствами и особенностями. Особенности развития социально активной
личности современного общества находятся на
стыке информационной реальности и базовых
человеческих ценностей. Интеграция новейших
технологий и практик в нормальные нормы и
устои общества может стать основой личностного
развития современного человека.
На пороге 21 века произошел переход от старых устоявшихся законов и правил к новым ценностям. Базовое образование ребенка в дошколь-
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ном и школьном возрасте дает основные теоретические знания о таких качествах, как патриотизм,
человечность, доброжелательность, толлерантность и т.д.
В современной российской школе, как и в других странах многих, помимо прочего в учениках
развивают инициативные и предпринимательские
качества, посредствам реализации проектной деятельности, а также учат привлекать и удерживать
сторонников, получать поддержку общества и
правительства, что есть неотъемлемая часть социального воспитания. Разработка таких проектов
может осуществляться и на «школьной скамье»,
но вот их эффективная реализация возможна только в окружении людей, объединенных в тематические группы – общественные организация.
Учитывая изложенное, мы можем сделать вывод, что результат коллаборации слов и реальных
дел способен противостоять сложным вызовам и
негативным процессам современного общества.
Исследование имеющегося опыта деятельности
именно общественных организаций показывают,
что круг интересов, объединяющих их членов,
многообразен, но нас заинтересовала деятельность, направленная на безвозмездную, безвозмездную помощь людям – добровольческая деятельность.
Помощь на безвозмездной основе зародилось с
появлением человека, выглядело это в виде передачи натуральных продуктов, физической помощи
или других видов труда. В современном мире это
не просто задачи по оказанию помощи, а скорее,
наоборот, отражение самых разнообразных жизненных функций человека, направленных на различные формы самопомощи и взаимопомощи.
А. Адлер дает понятия для объяснения поведенческих качеств человека: «общественный интерес», «социальное чувство», «чувство товарищества», «чувство опоры в обществе», он обосновал
теорию о том, что желание быть полезным и ценным является одним из фундаментальных принципов психологии человека [1, с. 101-115]. Реализация себя как личность в рамках добровольческой
деятельности, является эффективным способом
осознания собственной значимости, а также дает
возможность наглядно ощутить ценность личного
вклада каждого человека в благополучие общества, а вовлечение молодого поколения в добровольчество продуктивно влияет на формирование
их гражданского, личностного и профессионального потенциала.
Все чаще в центре внимания отечественной педагогики стали появляться результаты исследования проблем, связанных с развитием социально
активной личности при вовлечении в добровольческую деятельность. В современном обществе в
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своих работах М.М. Плоткин, C.B. Тетерский,
О.Д. Чугунова достаточно много внимания уделяют укреплению статуса общественно полезных
объединений, добровольческих организаций и их
влиянию на развитие личности, а положительный
социальный эффект реализации добровольческой
деятельности находит свое отражение в работах Н.
В. Авдеевой, С.М. Васильевой, Л.А. Кудринской,
В.С. Лукьянова, С.В. Михайловой, и др.
Кроме того, стоит отметить – уникальность феномена добровольческой деятельности в том, что
потенциал развития данного направления постоянно растет, а сфера ее применения такой деятельности постоянно расширяется. Добровольчество
затрагивает практически все важные области человеческой деятельности, а возрастные границы
добровольцев заметно расширились за последнее
десятилетие. Так к добровольческой деятельности
начали привлекать детей с 8 лет, а также граждан
предпенсионного и пенсионного возраста [13].
На основании вышеизложенного и результатов
исследований мы можем сделать вывод, что добровольчество – это не только модный тренд среди
молодежи, но и процесс, питающий повседневную
жизнь и культуру современных людей всех возрастных категорий. Добровольчество обладает
мощным морально-этическим потенциалом, способным создать условия для интеллектуального
развития общественной жизни.
Кроме того, мы установили, что одним из фундаментальных факторов формирования современного российского гражданского общества в контексте постидустриализма может стать разработка
поддержка и развитие современного добровольчества как некой ценности социума и одновременно
уникальной информационно-технологической системы развития ресурсов человека.
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***
SOCIAL ACTIVITY OF THE INDIVIDUAL AND VOLUNTEERITY
IN MODERN POST-INDUSTRIAL SOCIETY
Chernysheva M.S., Postgraduate,
St. Petersburg Humanitarian University of Trade Unions
Abstract: consideration of the role of the implementation of voluntary activity in the formation of the social activity of the
individual in the conditions of the development of a post-industrial society. Research work has been carried out on the interpretation of the following concepts: «social activity», «activity», «active life position», «public interest», «sense of camaraderie».
Aspects of the spontaneous change in modern reality, both the education system and the upbringing of the younger generation, were studied. The situation that has developed today has never been so obvious and shows that the future of the country,
its promising economic, political, social development is directly related to the education, development and upbringing of each
individual. Human nature is diverse, and the spontaneity of social development and the versatility of social factors, as well as
the socialization of the individual in the new modern space, must be mobile in order to adapt to the new challenges of life.
Also, in the course of writing the article, theoretical studies were carried out and we found that the concepts, concepts and
main directions of volunteering over the past decade have been clearly outlined and fixed in domestic pedagogy, but its impact
on learning opportunities for social development has not been fully identified.
Keywords: volunteer activity, volunteer, social personality, social education, domestic pedagogy, personality development,
post-industrial society, modern reality
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Абильтарова Э.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Абитова Ш.Ю., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: цель статьи – обосновать методические подходы относительно формирования информационноаналитической компетентности у будущих специалистов в области ОТ. Задачами исследования являются: анализ
научных публикаций по обозначенной проблеме; раскрытие понятийного аппарата исследования; обоснование методических подходов по формированию информационно-аналитической компетентности у будущих специалистов в области ОТ. Гипотеза исследования основана на предположении о том, что результативность формирования информационно-аналитической компетентности у будущих специалистов в области ОТ будет успешной за счет использования
и внедрения в процесс профессиональной подготовки специалистов в области ОТ спецкурса «Анализ и расследование
нечастных случаев». Методы исследования: теоретический и практический анализ педагогической, психологической,
специальной литературы; сравнение; обобщение; синтез; практический опыт. Результаты исследования: установлено,
что внедрение спецкурса по расследованию НС будут способствовать формированию информационно-аналитической
компетентности у будущих специалистов в области ОТ.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, специалист в области ОТ, практическая подготовка, профессиональная деятельность, информационно-аналитическая компетентность

Деятельность специалиста в области охраны
труда (ОТ) предусматривает переработку, подготовку большого количества информации, связанной с учетом и анализом состояния и причин производственного травматизма (ПТ); составлением
отчетности по ОТ и условиям труда. Одной из
трудовых функций выступает оформление документов по вопросам обучения по ОТ, расследованию и анализу несчастных случаев (НС) на производстве и профессиональных заболеваний (ПЗ),
проведению медицинских осмотров, обеспечению
работников средствами индивидуальной защиты.
Специалист по ОТ, как управленец, менеджер в
области ОТ на предприятии, в учреждении, организации должен знать особенности и процедуру
расследования НС, ПЗ, уметь ориентироваться в
нестандартных ситуациях.
Кроме того, специалист по ОТ является активным участником процесса расследования НС, входит в состав в комиссии по расследованию. Для
успешного выполнения профессиональной деятельности специалист в области ОТ должен беспроблемно ориентироваться в потоке информации,
иметь определённые навыки поиска необходимой
информации, рационально работать с компьютерной техникой, умело использовать современные
информационные технологии и различные программные продукты. В виду этого проблема, связанная с поиском эффективных методов и технологий
формирования
информационноаналитической компетентности у специалиста в
области ОТ, является особенно актуальной.
Анализ научно-педагогических публикаций [13; 8-12] по проблеме компететностного подхода в
образовании показал, что понятие «компетент-

ность» имеет широкий диапазон определений.
Применительно к организации и обеспечению
безопасности труда некоторыми учеными используется понятие «профессиональная компетентность в обеспечении безопасности труда» [13]. В
нашем исследовании мы выделяем информационно-аналитическую компетентность, которая рассматривается нами как уровень знаний, умений,
навыков и личностных качеств специалиста в области ОТ, позволяющих ему оперативно ориентироваться в информационном пространстве, принимать активное участие в его формировании, а
также опыт поиска, сбора, обработки, анализа,
оценивания, оформления и передачи информации
о состоянии условий и ОТ, об уровне производственного травматизма, о возможных профессиональных рисках с помощью информационнокоммуникационных технологий и различных
средств управленческой деятельности.
Формирование информационно-аналитической
компетентности у специалистов в области ОТ видим через внедрение спецкурса «Анализ и расследование НС». Целью изучения дисциплины «Анализ и расследование НС» является формирование
у будущих специалистов в области ОТ знаний,
умений, компетенций для осуществления эффективного управления охраной труда путем создания
системы учета и анализа НС на производстве и в
образовательных учреждениях. Задачами дисциплины являются: приобретение студентами знаний
по расследованию НС, ПЗ на производстве и в образовательных учреждениях; овладение методами
и способами по предотвращению ПТ, созданию
безопасных и высокопроизводительных условий
труда; формирование и развитие культуры без254
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опасности профессиональной деятельности у будущих специалистов; овладение методами по защите прав работников в области социального
страхования от НС на производстве и ПЗ. Струк-
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тура курса представлена на рис. 1. Рассмотрим
более подробно содержание предложенной дисциплины.

Рис. 1. Структура спецкурса «Анализ и расследование НС»
Одной из главных функций системы управления ОТ на предприятии, в организациях и учреждениях является учет и анализ показателей ПТ, в
задачу которых входит установление причин организационного,
технического,
санитарногигиенического, психофизиологического характера, которые привели к возникновению НС и ПЗ на
производстве. Своевременное и правильное определение причин НС, их детальный анализ дает основания для разработки мероприятий по предупреждению НС и ПЗ. В виду этого важной темой в
спецкурсе является анализ, прогнозирование и
профилактика ПТ. Основными вопросами лекционного материала являются изучение причин ПТ,
методов анализа ПТ, комплекс мероприятий по
предупреждению и устранению причин НС и ПЗ.
Отработка практических навыков по использованию статистического, экономического методов
анализа травматизма в виде развязывания задач,
глубокий анализ статистической информации по
производственного травматизму на основе использования Единой информационно-справочной системы по охране труда осуществляется на практи-

ческом занятии «Методы анализа и прогнозирования производственного травматизма».
Вторая тема спецкурса посвящена расследованию и учету НС на производстве. В процессе изложения лекционного материала очень важно акцентировать внимание обучающихся на следующих вопросах: классификация НС, обязанности
работодателя при НС на производстве и порядок
извещения о НС; порядок формирования комиссий
по расследованию НС, происшедших в отдельных
отраслях и организациях с отдельными категориями работников, порядок проведения расследования НС на производстве; порядок оформления,
регистрации и учета; НС на производстве; информация и отчетность о состоянии условий и ОТ.
Учитывая большой объем изучаемых вопросов,
тема рассчитана на 4 часа. Формирование практических умений по расследованию НС на производстве осуществляется на практическом занятия
за счет применения таких методов обучения как
деловая игра, мозговой штурм, а также тренинговых и кейс-технологий. В ходе проведения деловой игры на основе информации о НС обучающи255
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еся выстраивают схему расследования НС. Результатом проделанной работы являются заполненные
формы документов: обращение в медицинское
учреждение о характере повреждения здоровья;
приказ о создании комиссии по расследованию
НС; акт о НС на производстве по форме Н-1; протокол опроса, пострадавшего при НС (очевидца
несчастного случая, должностного лица); протокол осмотра места НС; сообщение о последствиях
НС на производстве и принятых мерах; журнал
регистрации лиц, которые пострадали от НС на
производстве; приказ о принятых мерах по итогам
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расследования НС. Отметим, что в условиях цифровизации экономики студенты осваивают навыки
оформления материалов расследования НС в интерактивной системе «Формирование документов
по несчастному случаю», представленной на сайте
Единой информационно-справочной системе по
охране труда (https://eisot.rosmintrud.ru/). Обращаем внимание, интерфейс системы понятен для
восприятия, а сама система позволяет быстро редактировать данные, создавать новый НС, экспортировать файлы (рис. 2).

Рис. 2. Интерфейс системы «Формирование документов
по несчастному случаю» на портале ЕИСОТ
Длительное действие вредных производственных факторов на работников в течение рабочего
времени может привести к возникновению ПЗ,
которое является одним из показателем
производственного травматизма. Учитывая это,
нами в спецкурс включена тема «Расследование и
учет ПЗ на производстве», направленная на
изучение таких вопросов: процедура установления
наличия ПЗ; порядок расследования обстоятельств
и причин; возникновения ПЗ; регистрация и учет
случаев
ПЗ.
На
практическом
занятии
«Расследование ПЗ на производстве» в виде
ролевой игры обучающиеся должны подробно
изучить действия учреждения здравоохранения,
Центра
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора,
Центра
профессиональной патологии при установлении
наличия профессионального заболевания, а также
обязанности работодателя и комиссии по
расследованию ПЗ, материалы расследования ПЗ.
Отработка практических умений осуществляется
через процесс оформления приказа о создании
комиссии по расследованию ПЗ и акта о случае
ПЗ. На занятии студентам рекомендуется

использовать следующие нормативные правовые
акты [4, 5].
Специалисты в области ОТ могут реализовать
себя в различных отраслях экономики, в том числе
и в образовательной сфере. С учетом этого нами в
спецкурсе предлагается изучение вопросов,
связанных с расследованием НС с обучающимися
во
время
пребывания
в
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Освоение данной темы мы предлагаем в такой
логической
последовательности:
детский
травматизм в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность; классификация
НС, которые подлежат расследованию в
организации, осуществляющей образовательную
деятельность;
действия
руководителя
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, при НС с обучающимся; порядок
организации расследования НС с обучающимся;
порядок работы комиссии при расследовании НС с
обучающимся; порядок представления отчетов о
НС с обучающимися. Дидактическим обеспечением практического занятия «Расследование НС в
организациях, осуществляющих образовательную
256
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деятельность» является нормативный акт [7], в
процессе которого перед обучающимися стоит
задача по анализу обстоятельств и причин НС и
формирования пакета документов, являющихся
материалами
расследования:
запрос
в
медицинское учреждение; приказ о создании
комиссии по расследованию НС; протокол опроса
очевидца НС, должностного лица, проводившего
учебное занятие в организации, осуществляющей
образовательную деятельность; протокол осмотра
места НС, произошедшего в организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
акт о расследовании НС с обучающимся; журнал
регистрации НС с обучающимся; приказ о итогах
расследования НС; отчет о происшедших НС в
обучающимся в организации, осуществляющей
образовательную
деятельность.
На
основе
использования интерактивных методов обучения
(деловая игра, мозговой штурм, кейс-метод)
студенты углубляются в проблему, становятся
активными
участниками
образовательного
процесса, выработка практических умений
относительно процедуры расследования НС в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, имеет высокие результаты.
Несчастные случаи на производстве приводят
не только моральным потерям, но и к
материальным. В виду этого важной структурной
составляющей
предложенной
дисциплины
выступает тема «Социальная защита работников
на производстве», рассматривающая следующие
теоретические аспекты: законодательные и
нормативные правовые документы в области
социального страхования от НС на производстве и
ПЗ,
механизм
реализации
социального
страхования от НС на производстве и ПЗ, права и
обязанности
субъектов
страхования,
виды
обеспечения по страхованию и условия для их
назначения и выплат. Закрепление теоретических
знаний по данной теме рекомендуем проводить в
виде пресс-конференции и ролевой игры, на
которой одна команда обучающихся будет иметь
возможность выступить в роли спикеров, а вторая
команда – в роли журналистов, задающих вопросы
по социальному страхованию.
С целью уменьшения производственных травм
важным мероприятием является профилактика и
предупреждение ПТ. Проведение предварительных и периодических медосмотров является одним их видов превентивных средств. В виду этого
при структурировании содержания спецкурса
нами была введена тема «Организация медицинских осмотров работников», включающая следующие вопросы: порядок проведения предварительных осмотров; порядок проведения периодических осмотров. На практическом занятии «Ор-
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ганизация периодического медосмотра» обучающиеся формируют практические умения относительно проведения периодических медосмотров. С
этой целью студентам предлагается выполнение
следующих задач: ознакомиться с порядком проведения периодических медосмотров; составить
алгоритм проведения медицинских осмотров; зафиксировать действия работодателя, работника и
медорганизации при проведении периодических
медосмотров; составить договор с медицинской
организацией; составить список контингента работников с вредными условиями труда, подлежащих периодическому и предварительному медицинским осмотрам; заполнить направление на медицинский осмотр; проанализировать содержание
заключительного акта. Дидактическим обеспечением практического занятия является приказ [6].
Отметим, что в процессе проведения занятий
по предлагаемой дисциплине нами используются
практическая информация электронного журнала
«Справочник
специалиста
по
ОТ»
(https://e.otruda.ru/), в котором представлены следующие основные тематические разделы, актуальные для специалистов по охране труда: опыт
компаний; кейс от коллег; работа с документами;
плакаты по охране труда; вопросы и ответы; тесты
по охране труда; шпаргалки; комментарий к документу; судебная практика по охране труда; ответы
на вопросы читателей. Например, нами используются следюущие проблемные ситуации для развязывания:
Производственная ситуация № 1
На
территории
организации
есть
тренажерный зал со штатным тренером и
открытая спортивная площадка. Сотрудники
ходят туда заниматься в личное время, после
рабочего дня.
Если кто-то из работников получит травму
во время тренировки, нужно ли проводить
расследование?
Производственная ситуация № 2
Сотрудник
решил
покончить
жизнь
самоубийством и спрыгнул с крыши строящегося
здания. Напарник попытался его спасти, но тоже
упал. В результате оба работника погибли.
Должны ли расследовать оба несчастных
случая или только тот, который произошел
с напарником?
Квалифицировать
такой
несчастный случай?
Производственная ситуация № 3
Индивидуальный предприниматель Иванов
снимал в аренду офис в бизнес-центре «Двинцев».
Там с его бухгалтером Петровой произошел
несчастный случай. Она споткнулась на лестнице
и упала. При падении бухгалтер получила перелом
ноги.
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Кем будет расследоваться несчастный
случай?
Нужно ли включать в состав комиссии
арендодателя?
Используя данный материал, студенты имеют
возможность изучить опыт других специалистов
по расследованию НС, а также проанализировать
частные проблемные ситуации и кейсы.
В качестве самостоятельного изучения студентам предлагается ознакомление с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 декабря 2020 года
№503 «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев
утраты взрывчатых материалов промышленного
назначения», а также правила установления степени утраты профессиональной трудоспособности в
результате НС на производстве и ПЗ; временны
критерии определения степени утраты профессиональной трудоспособности в результате НС на
производстве и профессиональных заболеваний.
Таким образом, считаем изучение спецкурса
«Анализ и расследование НС» будет способствовать формированию информационно-аналитической компетентности у будущих специалистов в
области ОТ.
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***
FORMATION OF INFORMATION AND ANALYTICAL COMPETENCE
OF FUTURE SPECIALISTS IN THE FIELD OF LABOR PROTECTION
Abiltarova E.N., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Abitova Sh.Yu., Candidate of Agricultural Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Crimean Engineering and Pedagogical University named after Fevzi Yakubov
Abstract: the purpose of the article is to substantiate methodological approaches regarding the formation of information
and analytical competence among future specialists in the field of occupational safety. The objectives of the study are: analysis
of scientific publications on the designated problem; disclosure of the conceptual apparatus of the study; substantiation of
methodological approaches to the formation of information and analytical competence of future specialists in the field of occupational safety. The hypothesis of the study is based on the assumption that the effectiveness of the formation of information
and analytical competence of future specialists in the field of occupational safety will be successful due to the use and implementation of the special course "Analysis and investigation of infrequent cases" in the process of professional training of specialists in the field of occupational safety. Research methods: theoretical and practical analysis of pedagogical, psychological,
and specialized literature; comparison; generalization; synthesis; practical experience. Research results: it is established that
the introduction of a special course on accident investigation will contribute to the formation of information and analytical
competence of future specialists in the field of occupational safety.
Keywords: professional training, specialist in the field of occupational safety, practical training, professional activity, information and analytical competence
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СТОРИТЕЛЛИНГ КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТ
Неустроева А.А., аспирант,
Тюменский государственный университет
Аннотация: в статье представлен опыт педагогической деятельности по формированию гражданской идентичности учащихся кадетского училища как личностного результата образования через применение коммуникативных методик в рамках обучения иностранным языкам. Обосновано применение сторителлинга как технологии воздействия
на кадет с целью педагогического сопровождения их гражданского самоопределения через тексты. Описан опыт актуализации индивидуальных проявлений человеческой субъективности учащихся на основе механизма герменевтического осмысления сказок через расширение представлений о самом себе как о кадете, юном гражданине и патриоте
Родины.
Ключевые слова: гражданская идентичность, сторителлинг, кадетское училище, образовательная деятельность,
герменевтический подход, личность, самоопределение

В современном мире темпы и разновидности
коммуникации увеличиваются с геометрической
прогрессией. Одной из основных задач, стоящей
перед образовательными учреждениями является
подготовка обучающихся к иноязычному взаимодействию с представителями других стран и культур. В то же время, с нашей точки зрения, в данной ситуации очевидны риски нивелирования собственных характерных черт, моральных норм и
установок учащихся, «размытия» культурных границ, характерных для представителя того или иного общества, чрезмерная интеграция в социокультурную среду собеседника. Такое взаимовлияние,
с нашей точки зрения может грозить утратой собственных ценностей, а также затрудняет формирование гражданской идентичности личности.
В этой связи перед преподавателями иностранного языка кадетских училищ стоит двойная задача: во-первых, формирование личности, способной
«осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение» [5] с представителями
разных государств, осознающей себя частью
мультикультурного и многонационального мира.
Во-вторых, необходимо помнить, что, согласно
ФГОС, приоритетной целью, а также личностным
результатом образования является способность
учащихся к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме [5]. Говоря о сформированной гражданской идентичности, мы подразумеваем человека, идентифицирующего себя частью истории и культуры своей страны, разделяющего её идеологию и ценности, «человека достоинства», наделяем его такими качествами, как
патриотизм, ответственность за Родину и ближних, осознанностью в выполнении своих гражданских обязанностей.
Таким образом, особую актуальность приобретает определение эффективных коммуникативных
методик обучения иностранным языкам, применение которых способствует решению обозначенного противоречия.

С нашей точки зрения, в процессе обучения
коммуникации и межличностному взаимодействию, как факторам становления гражданской
идентичности, чрезвычайно важную роль играют
интерпретационные навыки учащихся, позволяющие не только механически усваивать и присваивать получаемые знания как часть личностного
опыта, но также истолковывать, анализировать и
творчески использовать их, принимая как личностно значимые лишь те, которые способствуют
осознанию себя частью общества, государства и
принятию собственной гражданственности. Именно поэтому, на наш взгляд, особенно актуальны в
данной ситуации идеи педагогической герменевтики как искусства интерпретации получаемых
знаний для наиболее полного и глубокого их понимания с учетом социально-культурных традиций, рефлексивного осмысления личного эмоционально-духовного опыта кадет [2].
Одним из наиболее успешных методов для решения задачи осмысления и интерпретации получаемого опыта является метод обучения через истории, более известный как сторителлинг (англ.
storytelling – рассказывание историй). Потенциал
данного метода обуславливается тем, что содержание составляемых и рассказываемых историй
может регулироваться преподавателем в соответствии с образовательными задачами, стоящими в
конкретной ситуации обучения. Необходимо также отметить, что данный метод, в образовательной
деятельности находится лишь на стадии становления, являясь, однако, на наш взгляд, одним из самых перспективный коммуникативных методов.
На данный момент существует несколько трактовок термина «сторителлинг». В контексте данной статьи особый интерес представляют три из
них:
- приём создания интересного, актуального, полезного, эмоционального контента [3];
- трансляция историй в любой форме: устный
рассказ, письменный текст, визуальные изобрази260
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тельные средства, музыка и пр.;
- как искусство устного повествования, сказительство [3].
Сторителлинг обычно рассматривается как одна из модификаций известного в отечественной
педагогике нарративного метода (от англ. narrative
– повествование, рассказ), рассматривающего
текст, рассказ, повествование в целом, как инструмент [1]. В то же время, данные понятия не
являются тождественными. «Сторителлинг», согласно проанализированным источникам и представленным определениям, определяется в более
широком смысле как технология воздействия на
людей с разными целями через тексты, облеченные в различную форму.
В основе идеи использования сторителлинга в
образовательной практике лежит осознание того,
что, в конечном счёте, вся система знаний человека построена на историях, которые люди рассказывают друг другу с целью обмена опытом для
более эффективной ориентации в окружающем
мире и организации своей жизни в нем.
«В настоящее время нарратив (изложенная история) признан имманентным свойством человеческого мышления и, отсюда, – главной формой понимания и культурного опыта, организации научных исследований и образовательных технологий,
социального взаимодействия» [4, с. 1].
Данная технология несет в себе такие идеи педагогической герменевтики, как идея опосредования, согласно которой Знак, Слово, Символ, Миф
предстают как своеобразные культурные посредники (А.Ф. Лосев, В.С. Соловьев, П.А. Флоренский) образовательного процесса в целом и процесса формирования гражданской идентичности
частности; идея рефлексивного смыслотворчества,
в процессе которого осуществляется освоение
учащимися нового знания, а также гражданского
опыта, познания окружающей действительности
во взаимосвязи с самопознанием, самопониманием, погружением кадетами в собственный внутренний мир [6].
Через используемые в процессе сторителлинга
языковые системы кадет посредством слова делает
логические выводы о своем собственном поведении и действиях товарищей, о способах решения
различных вопросов, о правильности принимаемых решений и т.д. Данные выводы осуществляются в процессе перевода мысленного содержания
в знаковую форму, от социокультурных реалий
военной образовательной среды, норм, уставных
предписаний, распорядка, традиций, символов – к
личностно-значимым художественно-эстетическим образам и наоборот, примеряя на себя, рефлексируя, анализируя собственную деятельность
и опыт пребывания в училище. Такой диалог с са-

2022, №4
мим собой в различных формах через анализ
окружающей действительности, самопознание
влечет за собой формирование у кадет «персонального знания» о своём гражданском опыте и
собственной идентичности.
Особенно важным является то, что на основе
механизма герменевтического осмысления того
или иного рассказа кадеты проходят путь от осознания жизненных реалий – через встречу с миром
текста – к переосмыслению окружающей действительности, происходящему на основе изменения
собственного «я», расширения представлений о
самом себе как о кадете, юном гражданине и патриоте Родины.
Образовательная среда училища играет решающую роль в гармоничном развитии человеческого потенциала будущих офицеров и граждан своего государства. Учебно-воспитательный процесс, в
данной ситуации, должен целостно способствовать становлению квалифицированных, самореализованных и компетентных граждан. Четкая регламентированность деятельности, во многом
«уставной» характер взаимодействия с товарищами, педагогами, безусловно, накладывают свой
отпечаток на формирующуюся личность учащегося. Такая регламентация, дисциплина и внутренний распорядок неизбежно приводит к формированию набора установок, внутренних предписаний, черт личности и поведения [7]. Безусловно,
устанавливающиеся на основе воинского распорядка, модели поведения, должны соответствовать
нормам и ценностям воинского коллектива. Однако, попадая в училище возрасте 11-12 лет, не все
учащиеся оказываются эмоционально и психологически готовы к столь кардинальным переменам
в окружающей действительности, предписаниям и
требованиям, предъявляемым к ним.
Как показывает практика, рассказывание историй, в данной ситуации, является одним из самых
«экологичных» форм воспитательного воздействия на учащихся, знакомым им с самого раннего
детства. Опираясь на подобную деятельность в
образовательном процессе, как на способ гуманистического миропонимания, педагог получает
больше возможностей для актуализации индивидуальных, уникальных и неповторимых проявлений человеческой субъективности каждого учащегося.
Одним из наиболее ярких примеров применения технологии сторителлинга в процессе обучения кадет иностранному языку с целью адаптации
учащихся к училищному распорядку, реалиям
жизни военного, а также формирования гражданской позиции через определение своего места и
роли в коллективе является составление «книги
кадетских сказок». Данная работа была предложе-
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на учащимся пятого класса, недавно поступившим
в училище и приурочена к празднику Рождества.
На момент создания историй кадеты успели проучиться в стенах училища уже полгода и познакомиться со новыми жизненными реалиями и условиями, однако, не каждый из них успел привыкнуть и полностью к адаптироваться к ним. В то же
время, кадеты достаточно активно читали сказки
зарубежных писателей в рамках урочной и внеурочной деятельности, а, следовательно, знакомились с культурой, традициями, ценностями изучаемых государств – Великобритании и Америки.
Такое изучение зарубежной литературы вызывало
неподдельный интерес, кадеты активно обсуждали
традиции других стран, поведение и поступки героев, выделяя культурные сходства и различия.
Такая заинтересованность, сопровождавшаяся
бесконечными вопросами «а у нас как?», «а почему у нас иначе?», «а разве так можно?», высказываниями «вот бы в нашей жизни так было!» или
«как хорошо, что мы живем по-другому!» привела
к идее создания сказок о своей кадетской жизни на
иностранном языке – сказок, которые они хотели
бы подарить английским или американским детям,
чтобы познакомить их со своей жизнью, традициями и ценностями.
Такой подход, с нашей точки зрения, позволяет
избежать своеобразного «перекоса» в изучении
культуры другого народа, чрезмерной интеграции
в иноязычную социокультурную среду, одновременно способствуя осознанию своей собственной
идентичности через анализ отличительных и схожих черт. Обращение к культуре своего народа,
акцентирование её важности и значимости на уроках иностранного языка, организация образовательного процесса на основе сопоставления, анализа, с нашей точки зрения, способствует предупреждению нивелирования собственных социокультурных особенностей, осознанию своей уникальности, неповторимости, значимости.
В рамках одного из занятий элективного курса
гражданско-патриотической
направленности
«Мир, в котором мы живем», кадетам было предложено составить небольшой сказочный текст (10
– 15 предложений), используя изученные грамматические структуры, а также такие слова, как
«дом», «семья, «родина», «друг», «традиция»,
«училище», «подъем», «отбой», «увольнение»,
«построение», «чудо», «мечта», «жизнь». Кадеты
могли выбрать некоторые слова или использовать
все. Таким образом, данная деятельность расположила учащихся поразмышлять о реалиях своей
новой жизни, роли и о том, что позитивного, созидательного, важного несёт звание «кадет» как для
них самих, так и для окружающих, что хорошего
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они могут сделать для близких, для страны, выбирая воинский путь.
Эффективность данной работы обуславливается, на наш взгляд, применением таких методов
педагогической герменевтики, как метод трансформации, переформулирования и комментирования исходного текста, который позволил «раскрыть», преобразовать известные учащимся тексты таких нормативных документов, как устав или
клятва кадета в художественную форму, переосмыслив имеющиеся знания, превратив их из
изученного материала в осознанные, личностно
принятые жизненные реалии.
На следующем уроке было организовано обсуждение получившихся произведений в классе.
Автору предлагалось зачитать свою сказку, после
чего учащимся задавались вопросы: «Правильно
ли поступил главный герой?», «Если бы это произошло в твоей жизни, что бы ты сделал?», «Чем
герою помогло то, что он… (вовремя ложился
спать, тщательно учил уроки и.т.д.)», «Ты согласен или не согласен с…? Почему?», «Можешь ли
ты привести пример подобного поступка (помощи,
честности и т.д.) из английских сказок? Что общего? Что отличается?» и т.д.
Такая деятельность побуждала кадет к комментированию представленного текста, обсуждению,
полемике с автором (согласие, опровержение или
уточнение определённых мыслей).
После прочтения текстов, кадеты отметили, что
во многих сказочных текстах раскрываются одни
и те же категории, например, «дружба», «помощь»
и т.д. В этой связи далее было предложено высказать свои мысли о том, что каждый из учащихся
вкладывает в эти понятия: «кто такой друг?», «кому я последний раз помог?», «кто помогает мне?».
Также кадеты приводили примеры из прочитанных англоязычных произведений, приходя к выводу, что каждое слово все понимают по-разному.
В последствии учащимся было предложено по
желанию дописать свои тексты, сделав их более
развернутыми для дальнейшего представления в
печатном издании. По результатам проделанной
работы была выпущена «Книга кадетских сказок».
Подобная деятельность, на наш взгляд, позволяет на основе герменевтического подхода актуализировать жизненный опыт самих кадет как ценный учебный материал, необходимый для активизации эмоционально насыщенной и личностно мотивированной рефлексивной деятельности учащихся, познания новой окружающей среды, личностного принятия и осознания своей роли в ней,
гражданских задач и обязанностей, чувств ответственности, «долга», осознания личностной ценности среды (училища, города, государства) как
составляющих гражданской идентичности. Таким
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образом происходит интерпретация знания на основе наложения контекстов понимания: предписаний, правил, диктуемых средой и собственного
миропонимния и жизненного опыта.
Применение сторителлинга для формирования
гражданской идентичности кадет, безусловно,
позволяет эффективно овладевать гражданскими
умениями и навыками через их метафоризацию,
рефлексивный переход от объективного знания,
представленного в форме уставов, правил поведения, регламента и распорядка, к субьективноэмоциональному истолкованию, личностному
принятию. Предложенный вид деятельности способствует стновлению личностных установок и
смыслов через воплощение в художественноэстетических образах и символах, помогает избежать «штамповки индивида» (С. Джон), но способствует формированию гармоничной личности,
обладающей самостоятельностью суждений, умением определённо выражать мировоззренческую
позицию, способной к гармоничному взаимодействию в обществе, продуктивной деятельности на
благо государства.
Результаты изучения влияния сторителлинга на
становление социальных характеристик личности
кадет-участников данной работы по методике Куна в модификации Т.В. Румянцевой позволили
убедиться в том, что согласно диагностике идентичностей, количество кадет, описывающих себя с
позиции учебно-профессиональной принадлежности возросло. У большинства преобладают такие
характеристики идентичности, как социальное
«я», коммуникативное «я», рефлексивное «я». Таким образом, образ себя как кадета стал наиболее
привычным, для большинства учащихся работа с
ежедневными ритуалами и правилами приобрела
новый смысл, а совместная деятельность, направленная на анализ, осмысление сказочных сюжетов
показалась более интересным учебным форматом,
чем традиционные школьные занятия.
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***
STORYTELLING AS A METHOD OF THE CADETS’
CIVIC IDENTITY DEVELOPMENT
Neustroeva A.A., Postgraduate,
University of Tyumen
Abstract: the article presents the experience of pedagogical activities in the formation of the civic identity of students of
the cadet school as a personal result of education through the use of communicative methods in the framework of teaching foreign languages. The use of storytelling as a technology for influencing the cadet with the aim of pedagogical support for their
civil self-determination through texts is justified. The experience of actualization of individual manifestations of human subjectivity of students on the basis of the mechanism of hermeneutic understanding of fairy tales through expansion of ideas
about oneself as a cadet, young citizen and patriot of the Motherland is described.
Keywords: civic identity, storytelling, cadet school, educational activity, hermeneutic approach, personality, selfdetermination
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ АВТОНОМНОГО
ОБУЧЕНИЯ В БИБЛИОТЕКАХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Чжан Ян,
Благовещенский государственный педагогический университет,
Университет г. Хэйхэ, Китай
Финансируется проектом специального фонда Хэйхэйского университета
(№2019-KYYWF-0477) для оплаты операционных расходов высших учебных заведений
провинции Хэйлунцзян по фундаментальным научным исследованиям в 2019 году
Аннотация: в последние годы, в условиях всеобщей цифровизации, библиотеки высших учебных заведений активно проводят реформы по внедрению цифровых технологий и информатизации. Одной из последних тенденций
реформирования является необходимость формирования пространства для автономного обучения студентов, которое
направлено не только на развитие их способностей к самообучению, но и, что важнее, на развитие информационной
грамотности и повышение инновационного потенциала обучающихся. Все это позволяет обеспечивать высококачественную среду для обучения студентов и проведения научных исследований.
В данной статье исследуется необходимость формирования пространства для автономного обучения в библиотеках
высших учебных заведений, факторы и условия его формирования и дальнейшего развития. Предложены меры по
привлечению студентов и развитию пространства для автономного обучения в библиотеках высшего учебного заведения. В частности, предложено проведение конкурсов, презентаций и публичных мероприятий, повышение грамотности по узким дисциплинам у сотрудников библиотеки, меры по оптимизации распределения литературы и информационных ресурсов на основе анализа потребностей студентов, развитие навыков обмена опытом, что будет способствовать привлечению большего количества студентов в пространство автономного обучения.
Ключевые слова: библиотека, автономное обучение, библиотечное пространство, библиотечное дело, развитие
библиотек, цифровизация библиотек

В современном мире наблюдается тенденция
постепенного снижения мотивации к обучению у
студентов высших учебных заведений, которые
чаще полагаются на комментарии преподавателей,
не вникая в суть полученной информации. Тем не
менее, с наступлением информационной эпохи
студенты перешли от традиционного получения
информации к более активному поиску в условиях
персонализированного пространства. В этих обстоятельствах библиотеки высших учебных заведений должны в полной мере использовать свои
преимущества, адаптируясь к этим изменениям
для развития автономного обучения, а также
предоставлять литературные услуги и необходимую поддержку в обучении.
Планирование учебного пространства должно
базироваться на том, чтобы у студентов была возможность самостоятельно получать информацию
и проводить свободные обсуждения между членами группы с общими интересами и увлечениями
при помощи сети Интернет. Вместе с тем, предоставляя студентам информацию и ресурсы, библиотека должна стать сервисным центром для студентов, где они смогут получать ещё больше разнообразных услуг и лучше удовлетворять свои
индивидуальные потребности в автономном обучении. Поэтому тенденция создания пространства
для автономного обучения в библиотеках высших
учебных заведениях становится все более актуальной [4, с. 79].

Существуют разные мнения на определение
понятия «автономное обучение». Западный ученый Циммерман предположил, что, когда студенты являются активными участниками трех сфер –
метапознания, мотивации и действия – их обучение является автономным [2, с. 114].
В свою очередь, китайский ученый, доктор
наук Пан Вейго объяснил суть автономного обучения на основе всего процесса учебы. По его
мнению, автономное обучение должно соответствовать следующим характеристикам:
1. Студент перед учебой может самостоятельно
определить цели обучения, составить учебный
план и провести конкретную подготовку к обучению.
2. Студент в процессе учебной деятельности
может преуспевать, производить самоконтроль,
самоотдачу и саморегулирование методов обучения.
3. По окончанию учебной деятельности студент
самостоятельно осуществляет самопроверку, подводит итоги, оценивает и самостоятельно исправляет результаты обучения [5, с. 15].
При этом важным вопросом является определение пространства в библиотеке для автономного
обучения. Пространство для автономного обучения в библиотеках высших учебных заведений основано на применении механизма развития учебных ресурсов библиотек и учебных учреждений,
информационных и технических ресурсов, ресур265
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сов оборудования и человеческих ресурсов. В то
же время, благодаря согласованному механизму
взаимного сотрудничества и взаимной поддержке,
преподавателям и студентам предоставляется беспрепятственная пространственная среда без ограничений по времени для обучения и научных исследований.
Пространство для автономного обучения в
библиотеках также в большей степени нацелено на
поддержку и продвижение обучения студентов,
оказание помощи студентам в приобретении новых знаний и самостоятельном выполнении учебных задач. Совместно используемое учебное пространство специально разработано для поддержки
новых методов и тенденций обучения, где важное
место занимают огромные дисплеи, среда с различными электронными средствами информации
и технической поддержкой, а также с различными
пространствами для обучения, отдыха или общения. Студенты могут легко перейти из открытой
учебной зоны в зону отдыха; или от первоначального общения между студентами к импровизированному обсуждению проекта в комнате для групповой самоподготовки [6, 9].
Совместно используемое пространство для автономного обучения в библиотеках высших учебных заведений – это совместная и интерактивная
учебная среда, ориентированная на студентов. Оно
является беспрепятственной интерактивной платформой, которая объединяет учебные, информационные, технические и человеческие ресурсы. В
ней делается акцент на всестороннюю поддержку
процесса совместного обучения, что является совершенно новой моделью сервиса, которая способствует обучению, общению и исследованиям.
В библиотечном пространстве для автономного
обучения студенты могут сотрудничать друг с
другом на протяжении всего процесса обучения.
Благодаря поддержке пространства для автономного обучения, студенты не только делятся информацией, обмениваются достижениями, но, что
более важно, повышают всестороннюю образованность. Пространство для автономного обучения может предоставлять преподавателям, работающим полный рабочий день, возможность помогать студентам при поиске литературы и информации, просмотре ключевой информации, анализе и использовании статистических данных.
Для формирования пространства автономного
обучения необходим четкий план на основе имеющейся структуры библиотеки. При этом возможно формирование пространства для автономного
обучения в уже имеющихся пространствах библиотеки либо добавление соответствующих функциональных зон в других читальных залах. Еще
одним вариантом формирования пространства для
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автономного обучения является преобразование
имеющегося читального зала в функциональную
зону [7, 8].
В настоящее время многие библиотеки высших
учебных заведений имеют типовые читальные залы, исследовательские кабинеты и читальные залы
с иностранной литературой для исследования специализированных дисциплин. Эти читальные залы, как правило, имеют типовую литературу и
снабжены профессиональными специалистами по
дисциплинам. В то же время, для студентов доступно компьютерное оборудование и услуги онлайн-платформы. Поэтому в подобных читальных
залах возможно формирование зон для автономного и группового обучения. При этом групповое
разделение может осуществляться, согласно дисциплинам. В то же время это может предоставлять
студентам сетевые информационные ресурсы ，
открывать среду для обсуждения между студентами групп по смежным дисциплинам, и при возникновении связанных с этим вопросов иметь
возможность получать консультации у руководителей дисциплины. Благодаря этой трансформации
часть читального зала может быть преобразована в
распределенное пространство для автономного
обучения [7, с. 16].
Кроме того, возможно создание комнат для организованных занятий, чтобы избежать влияния
групповых обсуждений и исследований на автономное обучение и чтение других студентов [3, с.
10]. Помимо этого, может быть открыта определенная область для автономного обучения без
функции для группового обсуждения, способствующей сосредоточенности на обучении. Вместе с тем, необходимо увеличить количество сканирующих, печатающих, копировальных аппаратов и другого оборудования, чтобы студентам было удобно скачивать, загружать и печатать необходимые материалы [1, 10].
По результатам исследования были разработаны предложения по развитию пространства для
автономного обучения и привлечению к нему студентов в библиотеках высших учебных заведений.
Прежде всего, в связи расширением множества
функций библиотек высших учебных заведений
необходимо презентовать студентам пространство
для автономного обучения с разных точек зрения,
развивая привычку к автономному обучению. Для
этого предлагается с помощью современных информационных технологий организовывать публичные мероприятия по чтению и конкурсы по
литературе среди студентов. Необходимо начать с
того, что интересует студентов, и использовать
различные методы для привлечения студентов в
пространства для автономного обучения.
Кроме того, для привлечения студентов в про-
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странства для автономного обучения необходимо
также повышать грамотность сотрудников библиотеки по узким дисциплинам. Это обусловлено
тем, что при автономном обучении существует
необходимость закрепления кураторов по определенным дисциплинам с целью научить студентов
самостоятельной работе. Без специальных знаний
куратор не сможет оказать качественную помощь
студенту. Поэтому высшие учебные заведения
должны проводить оценку и регулярное качественное обучение сотрудников, что будет способствовать популяризации автономного обучения.
Другой мерой для привлечения студентов в
пространства для автономного обучения является
оптимизация распределения литературы и информационных ресурсов. В частности, в процессе выбора и покупки литературы работники библиотек
высших учебных заведений, на основе анализа
потребностей студентов по количеству запросов в
поисковых системах, могут подбирать подходящие источники. Также с этой целью предлагается
пользоваться мнением экспертов, ученых, студентов и преподавателей в области комплектации литературы. Вместе с тем, объединение цифровых
информационных ресурсов в комплексную поисковую онлайн-платформу позволит привлечь
большее количество студентов для цифрового
чтения и запроса данных.
Кроме того, необходимо отметить, что одной из
целей формирования пространства для автономного обучения в библиотеках высших учебных заведений является обмен опытом в процессе обучения между студентами. В соответствии с концепцией развития и создания диверсифицированной
библиотеки, новая модель пространства для автономного обучения должна быть построена открытым образом. Поэтому необходимо не только поощрять студентов к творческому усвоению знаний
в соответствии с их собственными методами и
условиями обучения, но также развивать способности по обмену опытом в учебе и осуществлять
индивидуальное взаимодействие в пространстве
для автономного обучения.
Таким образом, в современных условиях реформирование библиотек имеет целью не только
предоставление студентам систематичного и
удобного доступа к информационным ресурсам
для совершенствования базовых знаний, но и развитие инновационных способностей к обучению и
навыков автономного обучения в высших учебных
заведениях.
По результатам проведенного исследования
были разработаны предложения по формированию
пространства для автономного обучения в библиотеках высших учебных заведений. В частно-
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сти, было предложено более активное привлечение студентов путем презентаций студентам пространства для автономного обучения, а также путем проведения различных конкурсов и публичных мероприятий. Кроме того, для привлечения
студентов необходимо также повышать грамотность по узким дисциплинам у сотрудников библиотеки, которые выступают кураторами для обучения студентов навыкам самостоятельной работы. Также предложены мероприятия по оптимизации распределения литературы и информационных ресурсов на основе анализа потребностей студентов по количеству запросов в поисковых системах. При этом необходимо развивать навыки
обмена опытом среди студентов, что будет способствовать привлечению студентов и распространению автономного обучения.
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FORMATION OF A SPACE FOR AUTONOMOUS LEARNING
IN LIBRARIES OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Zhang Yang,
Blagoveshchensk State Pedagogical University,
Heihe University, China
Abstract: in recent years, in the context of universal digitalization, libraries of higher educational institutions have been actively implementing reforms to introduce digital technologies and informatization. One of the latest reform trends is the need to
form a space for autonomous learning of students, which is aimed not only at developing their self-learning abilities, but also,
more importantly, at developing information literacy and increasing the innovative potential of students. All this makes it possible to provide a high-quality environment for teaching students and conducting scientific research.
This article examines the need for the formation of a space for autonomous learning in the libraries of higher educational
institutions, the factors and conditions of its formation and further development. Measures are proposed to attract students and
develop a space for autonomous learning in the libraries of a higher educational institution. In particular, it is proposed to hold
competitions, presentations and public events, increase literacy in narrow disciplines among library staff, measures to optimize
the distribution of literature and information resources based on the analysis of students' needs, the development of skills for
the exchange of experience, which will help attract more students to the space of autonomous learning.
Keywords: library, autonomous learning, library space, librarianship, library development, library digitalization
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