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Аннотация: новая инфраструктура, ускорение глубокой интеграции средств массовой информации. Развитие интеллектуальных средств массовой информации обеспечивает преимущества для политики по всему миру.
Объем рынка искусственного интеллекта нового поколения во многих мировых державах, достиг небывалых высот. Горячие точки для инвестиций в интеллектуальные СМИ в сосредоточены на глубокой интеграции технологии
искусственного интеллекта и области СМИ и перекрестном расширении возможностей искусственного интеллекта и
информационных технологий. Новая эпидемия принесла исторические вызовы в сферу распространения информации,
объективно ускорив процесс формирования интеллектуальных СМИ. За последние несколько лет темы, связанные с
коронавирусами, не сходят с заголовков газет по всему миру. Освещение этой темы приводит к тому, что люди находятся в состоянии информационной войны.
Ключевые слова: журналистика, инновации, развитие, технологии, СМИ

Профилактика и борьба с пандемией не только
выдвинули новое предложение для инноваций умных медиа, но и определили новое направление
для инноваций умных медиа в постэпидемическую
эпоху, катализируя сильную тенденцию "умные
медиа + промышленность" вне круга, продвигая
культурный туризм, конвенции и выставки, а также правительственные дела в качестве испытательных полей для умных медиа, чтобы расширить возможности вертикальных отраслей и расширить экологическую карту медиа [1].
За последние пять лет количество и качество
результатов исследований в области интеллектуальных медиа значительно возросло. С точки зрения распределения исследовательских точек и
приоритетов, в 2020 году исследования в области
интеллектуальных СМИ, с одной стороны, следили за инновационным применением новой эпидемии для катализации интеллектуальной модернизации медиаиндустрии, а также анализировали
путь интеллектуального развития центральных и
местных СМИ [2]. С другой стороны, темы исследований медиа постепенно углубляются в суть, со
значительным интерпретационным и дискурсивным сдвигом, исследуя анализ экологии смартмедиа, внутреннюю логику развития смарт-медиа,
новые отношения человека и компьютера, интеллектуальную трансформацию традиционных медиа и этику смарт-медиа.
Новые основные СМИ и ведущие интернетплатформы являются ключевыми силами в интеллектуальной медиа. Интеллектуальное развитие
основных СМИ, в основном интеллектуального
радио и телевидения и интеллектуальных газет, и
интеллектуальное развитие ведущих интернетплатформ приняли начальную форму, и их про-

должающаяся конкуренция будет определять будущую
картину
интеллектуальной
медиаэкологии.
В настоящее время изначально сформировались три основные модели медиа-интеллекта: умное радио и телевидение, умная газетная индустрия и умные бизнес-платформы [3].
Технология искусственного интеллекта была
интегрирована в различные бизнес-процессы радио и телевидения, что привело к появлению ряда
инновационных приложений интеллектуального
вещания, таких как интеллектуальное восстановление видео, интеллектуальный монтаж видео,
интеллектуальное распределение сетей вещания,
облачный контроль вещания, многомерная система аудита и интеллектуальные услуги по информированию населения о чрезвычайных ситуациях
вещания. В то же время вещатель активно строит
экосистему умного вещания, создает механизм
устойчивого развития умного вещания путем объединения внутренних и внешних ресурсов и стимулирует развитие умного вещания на более глубоком уровне.
Технология искусственного интеллекта была
применена к различным приложениям радио и телевидения, сформировав относительно полный
набор прикладной экологии [4].
В настоящее время существует 10 основных
сценариев применения, а именно: планирование
тем, управление медиа, производство, распределение и передача, управление эксплуатацией, интеллектуальные терминалы, мониторинг и контроль,
оценка услуг, эксплуатация и обслуживание, а
также безопасность сети.
Благодаря политике, связанной с искусственным интеллектом и интеграцией СМИ, процесс
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интеллектуальной трансформации газетной индустрии в последние годы значительно ускорился, и
сейчас он вошел в "глубокую фазу" интеграции
СМИ. В целом, построение интеллектуальных медиа в традиционной газетной индустрии прошло
три этапа развития: расширение возможностей
единой точки производства информации, интеллектуальная поддержка всей цепочки производства, редактирования и распространения, а также
экспорт продуктов на уровне платформы.
Судя по общей картине, разумное развитие газетной индустрии в последние годы в плане технологий, ресурсов, талантов, институциональных
механизмов, финансирования и других аспектов
сформировало общую ситуацию, когда голова лидирует, середина и хвост следуют за ней. С точки
зрения применения интеллектуальных медиа, газетные группы, лидирующие в интеллектуальном
развитии, сосредоточены на сборе, производстве,
распространении и аудите интеллектуальных медиа-продуктов, и продолжают расширяться на
другие сегменты. С точки зрения пути интеллектуального обновления, ведущие газетные группы
основываются на собственном практическом развитии, из независимых исследований и разработок, сотрудничества, закупок и инкубации венчурного капитала и других путей [4].
Коммерческие платформы ускоряют создание
интеллектуальных медиа
Ведущие коммерческие медиаплатформы Интернета взяли на себя ведущую роль в рыночной
трансформации интеллектуальной модернизации.
В настоящее время технология искусственного
интеллекта охватывает всю цепочку контента от
агрегации, управления, производства до распространения, а интеллектуальные приложения демонстрируют сотню цветов. В этом году, в условиях катализатора эпидемии полномасштабного
видео, ИИ + видео также стали новым направлением для коммерческих платформ. Ведущие платформы интернет-бизнеса не только полностью используют технологию искусственного интеллекта
для поддержки развития собственной полнофункциональной бизнес-системы, но и могут экспортировать интеллектуальные решения медиаиндустрии во внешнее облако посредством создания
интеллектуального медиаоблака, что играет активную роль в повышении общего уровня интеллекта медиаиндустрии.
В настоящее время ведущая деловая медиаплатформа построила систему технической поддержки на основе 5G, искусственного интеллекта
[5], Интернета вещей, облачных вычислений, краевых вычислений и других интеллектуальных технологических кластеров, формируя полное интеллектуальное медиарешение, расширяя возможно-

2022, №5
сти всей цепочки контента от агрегации, управления, производства до распространения.
С точки зрения технологий, создание инфраструктуры ИИ продолжит развиваться.
С точки зрения бизнеса, Smart Media продолжит прилагать усилия, чтобы играть более значительную роль в обслуживании основных пропагандистских мероприятий, предоставлять СМИ
возможность углублять и интегрировать инновации, помогать социальному управлению, содействовать медиа-индустрии, чтобы разорвать круг
интеграции, расширять бизнес-модели и т.д.
"Smart Media + бизнес государственных услуг"
станет главной темой и основным направлением
инноваций. Перспективы развития технологий:
инфраструктура ИИ будет совершенствоваться и
ожидаются новые прорывы в ключевых технологиях, причем новые прорывы в ключевых технологиях ИИ обеспечат новый импульс для инноваций
в области интеллектуальных медиа-приложений. В
перспективе инновации и расширение возможностей бизнеса умных медиа будут в основном отражены в пяти аспектах: обслуживание крупной
пропаганды, помощь в профилактике и контроле
эпидемий, инновации ключевых приложений, содействие интеграции отрасли и расширение бизнес-моделей. Будущее экосистемы СМИ будет
определяться совместными усилиями промышленности, научных кругов и исследований.
В ближайшие пять лет 5G, искусственный интеллект и Интернет вещей станут двигателями
развития информационных технологий [6].
Умные медиа постоянно внедряют инновации и
прогрессируют, предоставляя нам все больше способов восприятия мира. Когда развитие ИИ перейдет на более высокую и сложную стадию, мы снова столкнемся с новыми возможностями и вызовами. Интеллектуальная модернизация означает
повышение эффективности работы СМИ и освобождение человеческого мозга. Однако мы не можем игнорировать тот факт, что люди испытывают
эмоции и думают, и человеческий мозг всегда является судьей ценности новостей, поэтому мы
должны сбалансировать отношения между ценностью человеческого мозга и эффективностью интеллекта при разработке интеллектуальных СМИ,
и только благодаря синергетическому развитию
искусственный интеллект может придать большую ценность СМИ. В процессе медиаинтеллекта
многие социальные медиа проявляют черты несколько безликого репортажа, что оказывает определенное влияние на социальные медиа. Отсутствие научной и обоснованной фактологической
базы и формирование новостных сообщений, основанных только на мнениях нескольких человек
и комментариях, привнесли риски и вызовы для

8

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
платформ, распространения данных СМИ и надзора государственных ведомств. В будущем можно
будет разработать социальные индикаторы для
реального мониторинга общества, а в качестве дополнительного инструмента – эмоциональные и
ценностно-ориентированные формы подачи информации различными общественными силами.
Необходимо также опасаться гегемонии повествования, создаваемой лидерами мнений, имеющими
голос и влияние, и т.д.
Платформенные СМИ, поддерживая свободное
производство контента, должны также взять на
себя часть ответственности за контроль и аудит
контента. В будущем, с наступлением эры 5G и
постепенным развитием вычислительной мощности и возможностей производства контента, защита прав интеллектуальной собственности, техническое определение и защита оригинального контента должны быть соответствующим образом
усилены, и влиянию контента, производимого алгоритмическими машинами, также должно быть
уделено большое внимание. Интеллектуальная
трансформация профессиональных СМИ сосредоточена на трех измерениях: интеллектуальное
производство, интеллектуальный аудит и интеллектуальное взаимодействие.
Влияние технологии искусственного интеллекта на изменение ландшафта информационнокоммуникационной индустрии имеет как преимущества, так и недостатки, в основном в четырех
областях: во-первых, она перестраивает Вопервых, это изменение медиаландшафта, вовторых, это изменение основных ресурсов, втретьих, это изменение силы коммуникации, и вчетвертых, это перемещение фрагментированной
коммуникации. Среди результатов вышеперечисленных изменений наиболее очевидной тенденцией является стремительный рост медиа интернетплатформ, которые обладают мощным потенциалом производства контента. На основе массовых
пользователей, технологических инноваций, производства социального контента, данных и интеллектуальных технологий для распространения
контента, точной рекламы и реализации коммерческой ценности во всем мире возникнет экономика платформ, а визуальная и интеллектуальная
коммуникация станет основной тенденцией в развитии СМИ.
В контексте медиаинтеллекта существует острая необходимость в создании новой и общепризнанной этической основы, которой могли бы руководствоваться системы ИИ в своих рассуждениях и принятии решений. Журналистские законы и
правила также сталкиваются с проблемой реструктуризации. Алгоритмическая журналистика, основанная на глубоком обучении, в частности, непро-
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зрачна и полна неопределенности как для пользователей, так и для регулирующих органов. Нам
необходимо исследовать новые пути в области
защиты данных, алгоритмической прозрачности,
регулирования платформ и законодательства о роботах, чтобы гарантировать, что деятельность по
распространению новостей остается в рамках закона в эпоху ИИ. Кроме того, многие исследователи подчеркивают важность разработки систем
ИИ таким образом, чтобы гарантировать справедливость, прозрачность и подотчетность системы с
помощью технического дизайна, а также преодолеть недостатки, вызванные алгоритмическими
"черными ящиками" с помощью технических
средств. Следуя той же технической логике, мы
должны рассмотреть возможность вложения важных этических и правовых журналистских норм в
систему ИИ, что мы называем техническим обеспечением социальных норм. Только опираясь на
междисциплинарные знания и методы, такие как
коммуникация, право, этика и информатика, и
применяя правовое регулирование, этические
нормы и технологические средства таким комплексным образом, мы можем гарантировать, что
ИИ будет использоваться для журналистики и автоматически двигаться вперед по пути, соответствующему этическим и правовым нормам.
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DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN JOURNALISM
Li Wenting,
Kong Mengnan,
Belarusian State University, Republic of Belarus
Abstract: new infrastructure, accelerating deep media integration. The development of intelligent media provides benefits
for politics around the world.
The size of the next-generation artificial intelligence market in many global powers has reached unprecedented heights. Hot
spots for smart media investment are focused on the deep integration of artificial intelligence technology and the media field,
and the cross-fertilization of artificial intelligence and information technology. The new epidemic has brought historic challenges to the field of information dissemination, objectively accelerating the formation of intelligent media. Over the past few
years, coronavirus-related topics have made headlines around the world. The coverage of this topic is causing people to be in a
state of information warfare.
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ЛИТЕРАТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАСИМА БИККУЛОВА В КОНТЕКСТЕ ТАТАРСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
Нуриева Л.Ф., преподаватель,
Казанский колледж строительства, архитектуры и городского хозяйства
Аннотация: статья посвящена анализу жизненного пути и деятельности известного в начале ХХ века писателяпросветителя Касима Биккулова, имя которого незаслуженно забыто в советский период. После себя автор оставил
богатое литературное наследие, включающее около десятка повестей, стихов и рассказов, более десятка школьных
книг по чтению для учащихся татарских школ и медресе. К. Биккулов активно работал в области составления и
издания “Книг для чтения” для школ и медресе. Актуальность работы объясняется мало изученностью творчества
писателя. Как и многие просветители, писатель использовал в своей практической преподавательской деятельности
воспитательный потенциал литературного текста.
Ключевые слова: литература татарского народа, К. Биккулов, литературное наследие, книги по чтению для детей,
просветитель

В последнее время тенденция переоценки
духовных и культурных ценностей народа, в связи
с изменениями отношений к событиям прошлого,
заставляет пересмотреть взгляды не только на его
историческое наследие, но и в сфере литературы.
Важными вопросами, требующих современного и
всестороннего анализа, являются «забытые» в
силу тех или иных причин имена писателей, их
произведения.
Татарская литература имеет многолетние
традиции развития, но, несмотря на это, именно
после революции 1905 года раскрываются
некоторые возможности для обсуждения важных
вопросов общественно-национального, духовного
и культурного обновления, также и литературы [8,
с. 43]. При этом, именно начало ХХ века в
настоящее время определяется «как период
формирования татарской научной мысли, теории
литературы, серьезных дискуссий о литературной
терминологии и понятиях, а также временем
достижений в этой области» [4, с. 508-517].
В данной статье нами исследуются жизненный
путь и “Книги для чтения” К. Биккулова, где
широко представлены примеры малой прозы и
поэзии, в которых раскрывается в большей
степени литературно-просветительское направление писателя, что дает возможность вести речь об
их авторе как о педагоге-просветителе.
Творчество Касима Биккулова (1868-1937)
определяется как текущий объект исследования.
Сам автор исследуемого периода издавал ряд
сборников, которые включали как малую, так и
большую прозу. Область его деятельности
определяется не только историческими и
литературными источниками, но также и
религиозными исследованиями. В этом ключе он
продолжал такую династию как Бикуловы. Об это
свидетельствует ряд татарских историков [6, с.
283; 10, с. 136]. Его наследие значительным

образом было показано и опубликовано в
советские годы. Но именно тот период был
исследован незначительно и не всегда аспекты его
творческой деятельности могут быть определены
как
достаточные
для
отдельного
исследовательского процесса. Достаточно новым
источником выступает монография «По следам
рукописей» («Каурый каләм эзеннән») авторства
историка
татарского
происхождения
М.
Гусманова, в которой оп определяется К.
Биккулова «известным, образованным человеком
своего времени, мударрисом и писателем», высоко
оценивает его исторический труд «Деревня Новые
Тинчали (название родной деревни писателя) и его
история» [5, с. 334]. Впервые уже в начале XX
века широкие исследования творчества провел Ф.
Баширов [1, с. 172-177]. Значительным итогом
проведенных исследований выступает монографи,
которая относится к классическим источникам
«Братья Биккуловы», изданная в рамках серии
«Личности» [2], где собрана большая часть
литературного наследия Касима Биккулова.
Вторая половина XIX в. характеризуется
интенсивным развитием в татарском обществе
просветительского движения, которое было
направлено на распространение просвещения
среди населения, проведение реформ в системе
образования и воспитания. Просветительские
идеи, так или иначе, находят отражение в
татарской литературе особенно в последней
четверти ХIХ века. Такие традиции, как создание
образа образованного человека, думающего о
процветании своего народа, продолжаются, в
целом, в национальной литературе начала ХХ века
и проявляются в практическом решении данных
проблем в реальной жизни. Как уже известно,
именно в начале XX столетия происходит
масштабный обновленческий процесс в татарском
обществе: создаются условия для издания книг,
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газет и журналов, проводится реформа в системе
образования,
повсеместно
открываются
новометодные школы и медресе.
Научное изучение деятельности литераторов,
которые внесли определенный вклад в развитие
татарской литературы, а также в дело
национального образования и просвещения, но, по
тем или иным причинам, остались вне поля зрения
исследователей является одним из серьезных
задач современного татарского литературоведения.
Родившийся в 1868 г. в семье потомственных
священнослужителей, К.Бикколов, как и его отец –
Джамалуддин, дед – Габдуллатыйф хазрет, а также
родной брат Ибрагим, был одним из тех
просветителей, который посвятил всю свою жизнь
делу просвещения татарского народа [7, с. 228].
Преподавательская
и
просветительская
деятельность этой личности начинается еще с 1985
года, когда молодой выпускник окончил один из
новометодных медресе и отправился работать в
качестве учителя в один из медресе Астраханской
губернии в деревне Килячи (в пригороде
Астрахани), где работал в течение 20 лет, вплоть
до 1905 года. Некоторые ученые думают, что
Касим Биккулов, как и его отец Джамалуддин,
получил образование в известном во всей округе
медресе Марджани [3, с. 79]. По приглашению
отца, в 1905 году он возвращается на родину – в
Симбирскую губернию, в деревню Новые Тинчали
Буинского уезда, где назначается муллой в один из
пяти мечетей родной деревни, там же продолжает
литературную и просветительскую деятельность.
Как и многие другие личности того времени,
вписавшие свое имя на страницах истории своего
народа, деятельность К. Биккулова также
многогранна. Деревенского муллу, преподавателяпросветителя,
его,
бесспорно,
волновало
содержание образования и воспитания детей.
Особо ценную сторону литературного наследия
просветителя К. Бикколова составляют труды,
посвященные образованию и воспитанию детей,
деятельность, направленная на составление и
издание книг для чтения. В данной статьи мы
рассмотрим именно это направление его
деятельности.
Первая книга по чтению – «Образцы
прогресса» («Нәмүнәи тәрәкъкый») К. Биккулова
была написана в 1904 году. Сельский учитель,
придерживающийся джадидитских представлений,
в данной книге размещает свои произведения,
которые направлены на воспитание детей
младшего
школьного
возраста.
Книга
К. Биккулова начинается с пояснения детям о
необходимости получения образования. Здесь он
напрямую обращается к ребенку, который будет
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читать эту книгу: “Дети, это книга написана для
вас. Читайте ее вдумчиво! Держите в памяти то, о
чем прочитали! Только тогда вы достигнете своей
цели и станете успешными учащимися” [2, с. 31].
Таким образом, автор призывает детей к
образованию, вновь и вновь повторяя о том, что
только образованный человек достигнет в жизни
успехов. Обращение напрямую к самому
читателю, нравоучение, призыв к получению
знаний
–
является
традиционным
для
просветительской литературы.
Великий просветитель высоко ценил значение
фольклора в воспитании и в образовании. Его
учебники («Кыйраәт вә зирагать» (1909),
«Балаларга кыйраәт» (1910); «Балаларга кыйраәт»
(1916); «Гайнет-тәрәккый» (1907), «Әхлак»(1911);
«Канун вә низам» (1913); «Балаларга нәмүнә»
(1909)) включают в себя и художественные
произведения, близкие народному творчеству, и
дидактические материалы, обучающие детей быть
воспитанными. В коротких познавательных
рассказах научность, дидактизм гармонично
сочетались с поэтичностью, образностью. Детские
учебники Касима Биккулова формируют культуру
поведения детей, развивают такие качества, как
милосердие,
доброту,
сочувствие,
добросовестность, порядочность. Так же его книги
по чтению содержат крылатые выражения,
которые похожи с сегодняшними пословицами:
«Ребенку, который не понимает сказанное, палка
не поможет», «Не хвастайся богатством, а порази
познаниями» и др.
Автор придерживается мнения о том, что дети с
юного возраста должны ознакомиться с
окружающим его миром и приобщиться к
ремеслам своих родителей. С этой целью он
составляет учебник «Чтение и хлебопашество»
(«Кыйраәт вә зирагать»). Данная книга,
предназначнная для третьих-четвертых классов
начальной школы, знакомит учащихся с
окружающей природой, с миром птиц, животных,
растений, пишет об их пользе, дает первичные
представления о небесных светилах, природных
явлениях. Автор в своих кратких произведениях
описывает те или иные явления, подчиняясь
общим законам развития словесного искусства.
Поскольку составной частью учебников Касима
Биккулова являются произведения научнопознавательные, то получается его книги тесно
связаны с наукой. То есть, в его книгах по чтению
тесно
переплетаются
художественные,
дидактические и научные стили («Үләннәр» –
«Растения», «Хайваннар» – «Животные», «Тау» –
«Гора», «Төлкеләр» – «Лисы»). В рассказе «Тау»
(«Гора»), например, автор объясняет понятие
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“горы”, причины их появления, а потом приводит
примеры: Гималайские, Кавказские горы.
В своих книгах для чтения автор-состовитель
проявляет себя человеком светских взглядов,
пишет о необходимых для этой жизни вещах: о
том, что нужно трудиться, иметь ремесло, познать
окружающий
мир,
чтобы
эти
познания
использовать в будущей жизни, при этом он
пишет и о том, что все, что окружает человека,
красоты природы созданы Всевышним Аллахом.
Таким образом, автор совмещает нравственное
воспитание детей с научными познаниями об
окружающем мире, дает начальные знания по
астрономии, географии, химии. К примеру, здесь
дается объяснения по происхождению грома,
ветра, дождя и других явлений природы, что
является доказательством того, что сам автор
владел широкими научными познаниями для
своего времени.
Кроме этого, отдельная глава автором
посвящена необходимости воспитания в себе
хороших
качеств,
таких
как
старание,
уважительное отношение к родителям, терпение.
Писатель-просветитель пишет о необходимости
получения вместе с образованием и научными
познаниями, некоторые навыки к таким ремеслам,
как хлебопашество, садоводство, пчеловодство,
животноводство, которые им пригодятся в
дальнейшей жизни.
С целью приобщения детей к практическому
труду, к решению жизненных задач с умом, быть
любознательными, автор включает маленькие
тексты, в которых обсмеиваются такие качества,
как глупость, лень, которые оставляют человека в
глупой ситуации. В таких текстах автор избегает
нравоучения, а воспитывает детей на примере
героя того или иного рассказа. Их героями
являются домашние животные и птицы, лесные
жители, такие как, лошадь, верблюд, петух, коза,
корова, лев, волк, лиса, заяц, еж, муровей и др.,
знакомые ребенку с детства.
Кроме
этого,
автор
дает
некоторые
исторические справки, например, о философах
древности, об отдельных государствах и
государственных деятелях что также направлено к
расширению кругозора у учащихся – детей. Он так
же знакомит подростков с примерами поэзии и
прозы. Интересными образцами поэтического
слова являются такие стихи, как “Весна”, “Рожь”,
“Пшеница”,
“Просыпайтесь,
детвора”
и
др.,которые создают поэтическую картину
природы.
Стихотворения («Язгы яңгыр» – «Весенний
дождь», «Елга» – «Река») автора написаны
доступным и понятным языком для детей.
От полудня вышла туча,
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Засверкала в небе южном,
Дождь пролился, вышло солнце
И цветы раскрылись дружно. («Весенний
дождь») [11, с. 60].
Река извилиста, длинна,
Камыш купается в волне.
Вода чиста и холодна,
Играет рыба в глубине. («Река») [11, с. 90].
А в стихотворении «Весенний и летний день»
(«Яз вә җәй көн») сначала описывается весенняя
природа и в конце говорится о привилегии знания,
что надо учиться:
Лучисто вышло солнце красное,
Ему привет кукушка шлет,
И соловей свою прекрасную,
На зависть птицам, песнь поет.
Дети книжки в руки взяли
По тропинкам в школу зашагали,
Соловьям подобно тексты почитали,
И в изумлении всех учителей поставляли! [11, с.
64].
Важным элементом отечественной культуры,
как и всякой другой, является культура детства, в
структуре
которой принято рассматривать
детскую книгу и литературу. На рубеже XXI века
представления о закономерностях детского,
отроческого чтения, о поведении детской и
юношеской аудитории в книжной культуре
сложились в довольно стройную систему. Знание
этой системы является необходимым условием
формирования актуально, всегда адекватной
современным представлениям и потребностям
культуры. Тем более каждое новое поколение,
входящее в мир культуры, актуализирует свою
социальную и индивидуальную сущность и тем
самым воспроизводит ее вновь и вновь [10, с 113123].
История развития и становления татарской
книги определяется уже не только как начальная, а
может считать своим источником начало XVIII
века. В данный период выпускалось значительное
количество книг на татарском языке, которые
предназначались для чтения детям. Исследуемый
тип книги представляет собой уже не только
произведение, но целую педагогическую систему,
которая
затрагивает
вопросы
не
только
воспитательные, но культурные, религиозные и
национальные;
Таким образом, учебники Касима Биккулова
связывают детскую литературу с фольклором,
литературой, наукой, просвещением. По-моему,
его учебники можно использовать и при
воспитании детей нашего времени. Проблемы,
которые автор поднимает, актуальны и сегодня, к
тому же его произведения интересны и понятны
нынешнему поколению.
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Исследование позволяет сделать выводы, что в
творчестве Касима Биккулова, особенно в его
поэзии, продолжаются традиции, поднятые
просветителями второй половины ХХ столетия.
Творчество писателя-просветителя начала ХХ
века, известного как религиозный и общественный
деятель,
учитель-просветитель,
автор
многочисленных стихов и прозы, составитель
школьных книг для чтения, включает в себя
реалистические и бытовые детали, актуальные
проблемы,
отражающие
идеи
и
идеалы
просветительства.
Подводя итоги, можем отметить, татарский
просветитель, поэт, писатель, публицист К.
Биккулов создал определенный вклад в развитии
татарской детской литературе. Просматривая
творчество К. Биккулова, пришли к выводу, что он
действительно, великий писатель татарского
народа, критик отрицательных явлений общества
своего времени и широко образованный
просветитель. Изучив учебники К. Биккулова,
можно сказать, что он не только автор детских
книг, но и восхитительный педагог по призванию.
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***
LITERARY AND EDUCATIONAL ACTIVITY OF KASIM
BIKKULOV IN THE CONTEXT OF TATAR LITERATURE
OF THE EARLY TWENTIETH CENTURY
Nurieva L.F., Lecturer,
Kazan College of Construction, Architecture and Urban Economy
Abstract: the article is devoted to the analysis of the life and work of the famous early twentieth century writer-educator
Kasim Bikkulov, whose name was undeservedly forgotten in the Soviet period. After himself, the author left a rich literary
heritage, including about a dozen stories, poems and short stories, more than a dozen school books on reading for students of
Tatar schools and madrassas. K. Bikulov worked actively in the compilation and publication of “Books to read” for schools
and madrasah. The relevance of the work is explained by the little-known creativity of the writer. Like many educators, the
writer used in his practical teaching educational potential of the literary text.
Keywords: Tatar literature, K. Bikkulov, literary process, literary heritage, children's textbooks, educational activities
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ГЕНЕЗИС И РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
В ПОВЕСТИ «ТРИ ТВОИХ ИМЕНИ» Д.Р. САБИТОВОЙ
Свитенко Н.В., кандидат филологических наук, профессор,
Кубанский государственный университет
Аннотация: в трех частях повести Дины Сабитовой «Три твоих имени» (2012) развернуты возможные варианты
развития судьбы главной героини. Ритка, Марго и Гошка – имена, связанные с определенными этапами непростой
жизни главной героини: грубое отношение родной неблагополучной семьи, испытание детским домом и предательство приемных родителей. Новое имя – «маркер» возможности начать жизнь заново. «Три твоих имени» – повесть о
том, как выбор и поступки взрослых определяют качество сознания и судьбу ребенка, буквально «прописывая» сценарий его жизни в альтернативных сюжетных линиях. В статье исследуются способы художественной репрезентации
формирования и функционирования детской травмы в современной прозе для подростков. Цель работы – проанализировать «триггерное» событие как сюжетный и ценностный центр текста, определяющий функционирование других
уровней его структуры, а также читательскую рецепцию. Теоретическая значимость научного исследования состоит в
выявлении специфики изображения психологической травмы в современной отечественной прозе для подростков,
механизмов ее реализации в художественном тексте, а также в интегративном подходе к анализу художественного
произведения, совмещающем литературоведческие и социокультурные аспекты в контексте специфики возрастной
психологии.
Ключевые слова: Д.Р. Сабитова, «Три твоих имени», проза для подростков, психологическая травма, повествовательная техника, альтернативный сюжет, художественная аксиология

жественная литература, репрезентирующая сложные проблемы детства как особого жизненного
периода, может помочь выстроить диалог взрослого и подростка.
Материал и методы исследования
Методологической основой работ ряда современных исследователей становятся междисциплинарные связи литературоведения, психологии, социологии и педагогики. В исследованиях Н.А. Борисенко [1], Е.О. Галицких [2], Н.А. Падун [5]
формулируется определение детской травмы, описываются ее характеристики, типы, причины возникновения, анализируются стратегии репрезентации травмы в художественном нарративе и роль
художественных образов, помогающих пережить
травматический опыт и найти выход из различных
критических ситуаций. Л.Е. Муравьева исследует
художественные тексты, опираясь на идею связи
процесса рассказывания с проживанием травмы и
реконструированием собственной идентичности
нарратора [4]. Теоретической опорой для анализа
повести Д. Сабитовой в избранном проблемном
ракурсе послужила работа С. Ушакина [7], выделившего три направления изучения травматического опыта в гуманитарных науках: «травма-какутрата» (попытка за счет ретроспективы восстановить утраченную, «разорванную» идентичность),
«травма-как-сюжет» или «символическая матрица» (репрезентация идеи непреодолимости посттравматического опыта и идентичности вне рассказанной истории посредством специфических
повествовательных техник и схем, то есть, реализация травмы именно в тексте как связном целом)
и «травма как консолидирующее событие» (дис-

Введение
Стремление рассматривать действительность в
развитии, запечатлевать в образах новые формы
жизни, социальные отношения, психологические
типы привело к постоянно возрастающему многообразию современных художественных форм в
пространстве прозы для юношества. Современная
повесть для подростков все больше сближается с
литературой для взрослых не только тематикой,
где авторы обращаются к «темной» стороне жизни
и не всегда дают своим героям возможности выхода из кризиса, а читателю – возможности испытать катарсис, но и сложной, экспериментальной
техникой повествования, что позволяет говорить о
процессе сближения юношеской и «взрослой» литературы.
Актуальность исследуемой проблемы
Для подросткового сознания характерна высокая степень рефлексии. В связи с этим юные читатели отдают предпочтения повествованиям кризисного типа и «пограничного» состояния психики, характерного для юношеского отношения к
жизни и художественных форм отражения этого
состояния. Поиск новых форм художественного
обобщения, использование экспериментальных
сюжетно-композиционных конструкций является
оригинальным инструментарием познания сложных проблем современности и эффективным способом воздействия на читателя-подростка. Кроме
того, в связи с современной трансформацией традиционного «уклада» детства – утраты свободной
ролевой игры, доверия между детьми и взрослыми
и традиции совместного семейного чтения, современные исследователи – психологи, культурологи
и литературоведы – приходят к выводу, что худо16
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курс травмированного сознания нуждается в адресате).
Результаты исследования
Три имени – три варианта судьбы главной героини, которые разворачиваются в трех частях
повествования. Каждая часть названа одной из
форм имени главной героини Маргариты: Ритка –
Марго – Гошка. Вместе со сменой формы имени –
персонального «кода» судьбы – меняется и жизненный уклад девочки.
Первая часть повести «сделана» с помощью
«двуголосового» слова: речь изображенная, которая транслирует детское сознание, и речь изображающая, представляющая зону нарратора, соотносятся с авторским «интенциональным» центром.
Рассказчик воспринимает мир в первой части повести глазами главной героини Ритки: он точно
транслирует все оттенки ее чувств, движения
мысли; ровный тон повествования, лишенный какой-либо эмоциональной окрашенности, рассказывание в настоящем времени (эффект достоверности истории), чередуется с вкраплениями несобственно-прямой и прямой речи девочки, органично слитыми с общим повествовательным пластом
(глубокая интроспекция повествователя в рефлексирующее сознание главной героини).
Одна из особенностей композиционного полифонизма повести –альтернативные сюжетные версии в «точках бифуркации» – сюжетообразующие
катастрофы в жизни героини представлены в двух
вариантах развязки событий: каждая часть заканчивается альтернативным сюжетом, новая – начинается согласно «реальному» действию в произведении.
Смерть обоих родителей при пожаре – «триггерное» сюжетообразующее событие, определяющее фабулу второй части повести (смена родного
дома на детский дом, потеря связи с младшей
сестрой, то есть полная утрата семьи). Но травмирование сознания главной героини начитается гораздо раньше и определяется совокупностью событийного ряда повседневного существования в
«неблагополучной» семье, вносящей коррективы в
мировосприятие Маргариты, ее поведение, самоощущение, нарушая здоровье и целостность психики ребенка.
Во взаимоотношениях Ритки с матерью и отцом наблюдается реактивное расстройство привязанности – эмоциональной близости с родителями,
которая должно формироваться на основе симпатии, любви и доверия. Но сильно пьющие родители бранью, оскорблениями и физическим насилием («Разноглазый рыжий змееныш и лопоухая
приблуда», «змея, гадина» [6, c. 29]) «формируют»
нечто противоположное: в психологическом поле
девочки разрушается элементарное, «базовое» до-
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верие к миру и уплотняется травматический опыт,
«зацикливающий» негативные эмоции, растягивающий их разрушительное действие в повседневности на многие годы.
Отношения с родителями формируют «матрицу» отношений и с другими людьми, и с собственной психикой: ребенок учится держать свои эмоции в себе, не проживая их, не позволяя им трансформироваться, преобразиться, «уйти». Негативные эмоции остаются в теле, накапливаясь и создавая телесные энергетические «зажимы», которые, с точки зрения телесно-ориентированной терапии, ухудшают психофизическое состояние.
Формированию скрытности, привычки сдерживать свои эмоции способствует обесценивание
стараний ребенка и неуважение к его труду. Яркий
пример тому – неожиданная продажа родной матерью первой вязанной салфетки, в изготовление
которой ребенок вложил все силы и душу: «Слезы
уже не текут, а в сердце обида и грусть» [6, с. 59].
По словам Ритки, в следующий раз она промолчит, что есть другая, старая салфетка, чтобы и ее
не продали. Так формируется скрытность и недоверие к взрослым, особенно по отношению к тому,
что для ребенка представляет особую ценность. Со
временем это проявится в сокрытии своих эмоций:
«Я вообще часто злюсь, когда у меня что-то не
получается, когда чего-то не понимаю, но никто
не подозревает, что я злюсь. Я всегда сижу тихо и
молчу» [6, с. 164].
Неконтролируемая агрессия отца Маргариты
стала причиной формирования гиперчувствительности к чужому настроению и страха перед человеком в плохом настроении: когда папа начинал
злиться, девочка переводила его внимание на чтонибудь другое, зная, что за недовольством может
последовать рукоприкладство. Так, внимание ребенка перенаправляется с главного – причины
плохого настроения на последствия, которых может и не быть в иных ситуациях с другими людьми. Доминирующим становится страх, а не желание (и умение) понять другого человека, его эмоцию, что сказывается и на неспособности понять
себя.
Помимо сложных отношений с родителями отсутствует реализация базовых потребностей ребенка в питании, одежде, обучении, тем самым
фиксируется материнская депривация: «Татка с
мамкой много, о чем забывают – еды сварить, что
у Ритки валенок нет, что детям спать пора» [6, c.
48], забыли и о поступлении ребенка в школу, не
обеспечив всеми необходимыми принадлежностями и одеждой. На протяжении долгого времени о
девочке заботилась соседка Вера Муратовна, которая, жалея ребенка, кормила, одевала, учила вязать, – проявляла заботу, внимание, любовь и, тем
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самым, взяла на себя роль «значимого взрослого»
в жизни ребенка – фигуры, заслуживающей доверия, способствующей обеспечению безопасности
роста и самовыражения, необходимой на каждом
этапе жизни.
Психическая травма позволяет интерпретировать причины мучительного страха Ритки допустить ошибку, который проявляется, казалось бы,
в таких незначительных привычках, как склонность к идеальному чистописанию и порядку: даже если героиня допустила одну маленькую
ошибку на листе, она плачет, вырывает его и переписывает заново. По мнению специалистовпсихологов,
такая
фобия
(обсессивнокомпульсивное расстройство) возникает либо в
результате гиперкритичного отношения к ребенку
или, наоборот, предельно равнодушного, как в
сюжете повести. Когда ребенок боится ошибаться,
то страдают не только его оценки, но и любознательность, желание познать что-то новое. Это связано с тем, что мозг тратит огромное количество
энергии не на обучение, а на защиту от стресса,
когда возможная неудача определяется как опасность. Кроме того, когда ребенок чересчур сфокусирован на своем страхе, он перестает получать
удовольствие от учебы. А если ошибка все-таки
случается, его изводит самоистязание или бесконечные психологические уловки, направленные на
игру в прятки с неприятными мыслями. У героини
повести страх ошибки лишь усугубляется с возрастом, нарастает с развитием сюжета.
Отметим, что все травмирующие события первой части повести захватывают возрастной период
дошкольного и младшего школьного возраста –
период, когда ребенок наиболее подвержен негативному влиянию, в связи с отсутствием психологической защиты и способности оберегать целостность своей психики. В этом возрасте ребенок –
«пластилин» в руках обстоятельств и людей.
Цельность восприятия мира (авторское повествование) обрушилось вместе с жизненной катастрофой Ритки. Вторая часть строится по принципу симультантности – монтажа разных точек зрения и восприятий: шесть глав – шесть рассказчиков – шесть точек зрения. О жизни Маргариты после пожара рассказывают мама соседа по палате в
больнице, одногруппница из детского дома, учительница 3 «Б», детдомовец Миха, «приемный»
папа и лабрадор Люсик.
Монтажная композиция внутренние, эмоционально-смысловые связи между персонажами и
событиями выводит на первый план, внешние,
временные, причинно-следственные сцепления
ослабляются. Такой тип композиции – иноформа
«фрагментаризации» мира в сознании девочки
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(«реализация травмы именно в тексте как связном
целом» [7]).
Повесть в пространстве литературы о подростках – всегда сюжет об отдельной человеческой
судьбе, психологической мотивировке выбора и
поступков. Если психологическое пространство
претерпевает мутации, «коррозию» – это находит
отражение в специфике композиции повести: композиционная цельность замысла о судьбе человека
выстраивается в соответствии со сдвигами и сломами этой судьбы-биографии: потеря родителей,
жизнь в детдоме, стресс, замкнутость, вхождение в
новую семью, недолгое проживание со взрослыми,
которые взяли над девочкой патронат, возвращение обратно в детдом, по причине ненужности
своим приемным родителям.
Семантически значимым оказывается отсутствие среди рассказчиков приемной мамы Маргариты – детдомовской медсестры, которая по совету директора, не удочеряет девочку, а оформляет
патронат: «…денежка не лишняя <…> Договор
заключаешь, и готово. А то не понравится тебе
приемыш – назад разусыновлять трудно. А договор – что? Другой заключишь» [6, с. 98]. Этот
прагматический разговор слышит детдомовец Миха, который мечтает стать врачом и помогает медсестре, тайно надеясь, что после их душевных разговоров в медчасти, заскучавшая и планирующая
взять ребенка из детдома Лариса Сергеевна, усыновит его, Мишку, помощника и друга. Душевная
глухота, нравственная нечуткость – этическая
несостоятельность «мамы»-медсестры, которая в
ситуации экзистенциально значимого выбора предала приемного ребенка, «удвоив» его сиротство,
репрезентируется дважды – в сюжетной ситуации,
развернутой в истории Михи Симонова, и в финале второй части, когда Марго «возвращают» в детский дом.
Именно неожиданное, катастрофическое изменение жизненных обстоятельств вызывает короткое, но исключительно сильное душевное волнение, эмоциональную бурю – аффект. В третьей
части художественно репрезентированы последствия психологического травмирования сознания
главной героини. Марго – имя-триггер, запускающее воспоминание о предательстве приемных родителей – вызывает яростный, истеричный «приказ» не называть ее так: «Меня из кресла выкинуло, словно кто-то ине шилом в зад ткнул: – Не
надо меня звать Марго! Не зовите меня Марго! Я
не Марго вам! Я же сказала: Маргарита! [6, с. 140].
Психологическая травма предполагает последующее переживание во времени этого «непереносимого» – несовместимого с жизненными установками – аффекта. Во время проживания травмы в
ребенке, помимо его естественного «Я», проявля-
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ется несколько субличностей – «плачущий ребенок», «контролирующий ребенок», «разгневанный
бунтующий ребенок», «упрямый эгоистичный ребенок» – все они, по мнению исследователей, являются врожденными защитными механизмами
психики, которые разрушают целостность душевной организации личности [5]. Это происходит по
причине того, что в раннем возрасте психика ребенка не способна пережить травмирующее событие, поэтому какая-то часть его личности как бы
атрофируется, перестает развиваться и, таким образом, тормозит целостное прогрессирование личностного духа, проявляя внутреннюю дисгармонию.
В соответствии с одной из базовых установок
работы – осмысления травмы как «консолидирующего события», напомним, что «дискурс травмированного сознания нуждается в адресате». Заглавие повести «Три твоих имени», транслирует
обращение к читателю, как проживающему сюжет
жизни главной героини.
«Ритка» – имя девочки в первой части – проекция «внешнего» взгляда родителей, соседей, одноклассников, учительницы. «Марго» – так звала
героиню только «приемная» мама, которой девочка доверилась, восприняла в качестве идеала («моя
мама <…> умеет спасать людей», «я хочу быть
медсестрой, как моя мама» людей спасает, буду
как мама [6, с. 105]) и после предательства имятриггер, вызывающее истерическую реакцию. Обладатель самого аристократического, «тройного»
имени в повести – лабрадор Олеандрус Людвиг
Аттикус, оказывается значительно благороднее –
проще, глубже, добрее – в своем отношении к девочке, чем его хозяева (опекуны патроната) или
Ляля-фотограф, истово верующая, эстетически
утонченная женщина, которая в каком-то смысле и
осталась великовозрастной «лялей»: «инфантильное сознание», с ущербным чувством ответственности, с убогим малодушным обещанием забрать
Маргариту в семью «через год, а может быть, через два», как только господь услышит ее молитвы
и поможет с большой квартирой [6, с. 160].
Саморефлексия собственного имени представлена в третьей части – имя «Маргарита» ощущается подростком как «мелкие камешки с острыми
краями, как на железнодорожной насыпи» [6, с.
141]. Семантика имени героини – «острый гравий»
«полосы отчуждения» – аллюзия на сюжет одноименной трагической повести Е. Мурашевой, в
которой и семейные, и детдомовские дети оказываются «ничейными» на «ничейной земле», а ребята, бежавшие из детдома не смогут выжить в
этом «прекрасном и яростном» мире.
«Приручить», «обкатать» острые углы этой
диссонантной жизни берутся новые родители –
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актриса и мастер кукольного театра. В новой семье находят приют брошенные, оставленные, преданные близкими, находят не просто из жалости,
но от полноты счастливого бытия – в семье есть
мама, папа, двое сыновей, собака, шиншилла, домик, сад – эта полнота естественно, без грана сентиментальности, преображает соприкоснувшееся с
ней страдание. Так семья «прирастает живым» –
появляются кошка Зю, щенок Марта и подросток
Гошка.
Выводы
Концентрация повествования вокруг персонажа, погружение в мир многогранных переживаний
и мыслей героя, приводят к существенному ограничению авторского присутствия, поскольку вмешательство автора излишне: то, что происходит, с
необходимостью вытекает из психических особенностей персонажа, которые, детерминированы
социальной действительностью и связаны непосредственно с данной ситуацией − тогда изображаемая действительность производит на читателя
впечатление полной достоверности.
Нарративная и фокальная перспектива повести
разворачивается в нескольких планах − в первой
части повествование от лица автора, и отражение
его внутреннего мира в прямых формах, вторая
часть − монтаж точек зрения на героиню со стороны других фигурантов сюжета, третья часть повести реализуется в форме «я»-повествования.
Умножение «нарративных планов», «точек зрения» представления главной героини приводит к
формированию нового типа повествования в прозе
для подростков, отмеченного большой свободой
компановки различных способов изображения.
Реактивное расстройство привязанности, материнская депривация, смерть родителей при пожаре, потеря семьи и дома, детдом и разлука с единственным родным человеком, сестрой, неудачная
попытка войти в новую семью явились ситуациями, травмирующими психику ребенка. Эти стрессовые ситуации стали причиной психологической
травмы. Защитные механизмы обсессивнокомпульсивного расстройства заставляют вырывать страницу и переписывать задание заново изза малейшей помарки. Композиционная структура
повести – иноформа жизненного сценария человека, пережившего катастрофический травмирующий опыт: на символическом уровне – катастрофы
в сюжете судьбы заставляют Маргариту Новак
заново переписывать/проживать текст жизни под
новым именем. Композиционная структура повести транслирует событие детского травматического опыта: точная, художественно достоверная репрезентация травматического сознания в тексте
становится
инструментом
психологической
трансформации читателя. Вот только чья вина в
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фундаментальной ошибке этого разорванного
травмой, дискретного текста жизни?
Девиантное поведение взрослых – в зоне волевых решений, ответственности за тех, кого «приручил» – формирует ситуацию катастрофы, которая становится поворотной точкой, «точкой бифуркации» жизненного пути главной героини.
Сюжетная альтернатива первой истории трагична
при любом исходе: либо гибель в пожаре вместе с
родителями, либо сохранение жизни, но пребывание в детском доме. Альтернативная версия второй истории базируется на выборе приемных родителей преодоление эгоизма, когда они полесковски выбирают «живое», преодолевая эгоизм
и жертвуя ситуативным комфортом. Но к проживанию предъявлена иная, трагическая, версия, связанная с грехом предательства – «обманувших доверившихся» – самым страшным, по авторитетному мнению Данте.
Эпизодом, выполняющим функцию отправной
точки собирания разорванной жизни и сознания
главной героини, служит третья версия жизненного сюжета, в финале которой звучит «зеленый
шум» спасительной весны. Последний «кадр» повести − серый дрозд, качающийся на яблоневой
ветке в саду обретенного дома. Этот вестник счастья («Феличита» − прозвище отца Ритки, Феликса) и грядущей весны из единственной любимой
песни девочки, связанной с ее звездным часом,
прилетает после зимы длинною в семь лет. «Папа
сказал, что это серый дрозд. У нас их тут много
летает» − заверяет младший брат героини, «главное, чтобы не испугался и не улетел» − это интенция автора.
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***
GENESIS AND REPRESENTATION OF PSYCHOLOGICAL
TRAUMA IN THE STORY “THREE NAMES
OF YOURS” BY D.R. SABITOVA
Svitenko N.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Professor,
Kuban State University
Abstract: in three parts of Dina Sabitova's story “Three Names of Yours” (2012), possible options for the development of
the fate of the main character are represented. Ritka, Margo and Goshka are the names associated with certain stages of the
main character's difficult life: the rude attitude of her own dysfunctional family, the orphanage ordeal, and the betrayal of foster parents. Each new name is the “marker” of the opportunity to start life anew. “Three Names of Yours” is a story about how
the choices and actions of adults determine the quality of consciousness and fate of a child, literally “writing” the scenario of
their life in alternative storylines. The work explores the ways of artistic representation of the formation and functioning of
childhood trauma in modern prose for teenagers. The aim of the work is to analyze the “trigger” event as the plot and value
center of the text, which determines the functioning of other levels of its structure, as well as the reader’s reception. The theoretical significance of the scientific research lies in identifying the specifics of depicting psychological trauma in modern Russian prose for adolescents, the mechanisms for its implementation in a literary text, as well as in an integrative approach to the
analysis of a work that combines literary and sociocultural aspects in the context of the specifics of developmental psychology.
Keywords: D.R. Sabitova, “Three Names of Yours”, prose for teenagers, “trigger” event, psychological trauma, alternative
plot, artistic axiology
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ТИПЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА В РОМАНАХ
ВЛАДИМИРА НАБОКОВА «CONCLUSIVE EVIDENCE»,
«ДРУГИЕ БЕРЕГА» И «SPEAK, MEMORY»
Баракат Е.А., преподаватель-исследователь,
Российский государственный гуманитарный университет
Аннотация: в статье выявляются и исследуются типы межкультурного пространства в прозе Владимира Набокова.
Цель анализа заключается в том, чтобы выделить и охарактеризовать типы межкультурного пространства в романах
Владимира Набокова «Conclusive Evidence», «Другие берега» и «Speak, Memory» с опорой на теоретическую концепцию Вольфганга Изера и методологию рецептивной эстетики.
Научная новизна данной статьи заключается в том, что ранее в отечественном литературоведении не предпринимались попытки исследовать художественные произведения и переводы Набокова с точки зрения межкультурного
пространства, соответственно многие имплицитные смыслы оставались нераскрытыми. Изер предлагает рассматривать перевод как текст, в котором эксплицируются подтексты, заложенные в оригинале имплицитным образом. В этом
смысле особенно интересно работать с авторскими переводами, так как Набоков выступает одновременно в качестве
автора, переводчика и читателя. В статье предлагается выделить три типа межкультурного пространства: литературный, стилевой и идеологический. Изучение каждого типа помогает раскрыть ранее не обнаруженные скрытые смыслы
в произведениях автора.
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Рассуждения исследователей о поликультурном
характере творчества Владимира Набокова на
данный момент стали общим местом. Существует
множество работ, определяющих специфику
национальных и культурных особенностей в художественных произведениях Набокова – работы
в компаративном ключе (А. Долинина, В. Шадурского, К. Проффера и др.), культурологические
исследования (М.В. Матвеевой), работы, посвященные феномену билингвизма автора (О.Н. Бакуменко), переводческому аспекту творчества писателя (Ю. Трубихиной, В.И. Фролова, Дж. Грейсон). В нашем исследовании мы сосредоточимся
на схожей проблематике, но рассмотрим её в другой оптике.
Необходимо охарактеризовать ключевой термин – межкультурное пространство. Мы обратимся к его интерпретации одним из основоположников школы рецептивной эстетики, немецким филологом Вольфгангом Изером в работе «On
Translatability: Variables of Interpretation» [1].
В общих чертах концепцию Изера можно изложить следующим образом. Изер исходит из позиций рецептивной эстетики и рассматривает перевод в качестве стратегии чтения. Таким образом
переводчик выполняет сразу две функции – непосредственно переводчика и читателя. Читаяпереводя текст, переводчик способен эксплицировать то, что присутствует в оригинале лишь гипотетически, в качестве потенциального подтекста.
Межкультурное пространство, по Изеру, возможно распознать только в переводе; в оригинале же
исследователь сделать это не может, в силу имплицитного характера конвенций, присущих межкультурной проблематике, поэтому перевод становится главным инструментом исследователя.

Выбранный подход обуславливает актуальность
научного исследования, так как в рамках заявленного подхода текст перевода выступает не в качестве второстепенного, побочного или производного элемента, а в качестве равноправного объекта
исследования, точнее, элемента, делающего исследование возможным.
Межкультурное пространство – это возможные,
имплицитно заложенные в тексте смыслы (явным
образом встраивающиеся в тот или иной национальный культурный контекст), которые можно
выявить посредством перевода текста на другой
язык через стратегию чтения переводчика. Наличие перевода – исходное положение, без которого
исследование невозможно. Изер сосредотачивается не на том, что в оригинале осознанно заложил
автор, а на скрытых смыслах (т.е. межкультурном
пространстве). В связи с этим становится особенно интересно работать с авторскими переводами
Набокова, в которых Набоков выступает одновременно в качестве автора и переводчика-читателя.
Мы предполагаем наличие следующих типов
межкультурного пространства: литературного,
стилевого и идеологического.
К литературному типу межкультурного пространства относятся скрытые смыслы, связанные с
литературными аллюзиями.
Межкультурное пространство стилевого типа
характеризуется имплицитными смыслами, появляющимися благодаря использованию стилистических приемов.
Межкультурное пространство идеологического
типа включает в себя подтексты, связанные с эмоционально окрашенными оценками Советского
союза (в противопоставлении дореволюционной
России).
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Далее мы предлагаем примеры, иллюстрирующие разные типы межкультурного пространства,
из романов «Conclusive Evidence» (1951) [3],
«Другие берега» (1954) [2] и «Speak, Memory»
(1966) [4].
С одной стороны, это масштабные, целостные и
самодостаточные произведения, кроме того, это
комплекс связанных между собой текстов, написанных на разных языках: русском и английском.
С другой стороны, они являются одним текстом,
переведенным сначала с английского на русский
язык, а затем обратно – на английский язык.
Именно поэтому они для нас важны – они позволяют проследить авторскую методику работу над
одним текстом на разных языках.
Формально содержание трех романов практически ничем не отличается, но в «Других берегах»
отсутствует глава 11, так как Набоков посчитал,
что разработал тему данной главы достаточно
полно в романе «Дар». Основная тема – память и
воспоминания, конструирование и исследование
собственного прошлого с помощью ретроспективного рассказа о своей жизни с 1903 года до переезда в Америку, с хронологической точки зрения,
она охватывает период до мая 1940 года.
Романы не являются точными переводами друг
друга, они находятся в гораздо более сложной взаимосвязи, в особенности, это обусловлено выбором языка, что, как мы увидим далее, накладывает
свои ограничения. Так, в предисловии к «Другим
берегам» Набоков сетует на то, что переход на английский язык дался ему непросто, поскольку он
расстался с языком, на котором творил, ему пришлось отказаться от «индивидуального, кровного
наречия», т.е. не просто от русского языка как инструмента, а от выработанного с годами идиостиля: «Книга "Conclusive Evidence" писалась долго
(1946-1950), с особенно мучительным трудом, ибо
память была настроена на один лад - музыкально
недоговоренный русский,- а навязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. <…> но мне
казалось, что целое работает довольно исправно –
покуда я не взялся за безумное дело перевода
“Conclusive Evidence” на прежний, основной мой
язык. Недостатки объявились такие, так отвратительно таращилась иная фраза, так много было и
пробелов и лишних пояснений, что точный перевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. <…> Предлагаемая русская книга относится
к английскому тексту, как прописные буквы к
курсиву, или как относится к стилизованному
профилю в упор глядящее лицо <…>» [2, с. 7].
Для последующего анализа особенно важна характеристика русского языка как «музыкально недоговоренного», а английского как «обстоятельного». Как мы увидим далее, Набоков действительно
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рефлексирует над тем, как писать об условно «английском» на русском языке и наоборот, старается
приблизить одну культуру к другой разными способами, иногда это ему действительно удается,
иногда – нет.
Следующий рассматриваемый текст «Speak,
Memory!» [An autobiography revisited] был опубликован в 1966 году. В «Speak, Memory!» Набоков
добавил и уточнил множество фактов. Следуя за
авторской мыслью, «Speak, Memory» можно
назвать «перепереводом»: «This re-Englishing of a
Russian re-version of what had been an English retelling of Russian memories in the first place, proved
to be a diabolic task, but some consolation was given
me by the thought that such multiple metamorphosis,
familiar to the butterflies, had not been tried by any
human before» [4, с. 8]. В этом названии он обращается к Пушкину – «“Revisited” по смыслу равно
первой строке стихотворения “И вновь я посетил…”» [6, с. 655]. Аллюзии на творчество Пушкина имеют ключевое значение для этих романов
(как и для всего творчества Набокова), на них мы
и сосредоточимся, когда будем говорить о литературном типе межкультурного пространства.
Литературный тип
Необходимо пояснить, в чем заключается различие таких понятий, как интертекст и литературный тип межкультурного пространства. В первую
очередь, это категории разного уровня. Разница
заключается в предлагаемом методологическом
подходе. В работе с межкультурным пространством наличие двух текстов выступает обязательным условием – текста оригинала и текста перевода, поскольку межкультурное пространство эксплицируется в переводе, т.е. без перевода о его существовании говорить нельзя. Интертекстуальность (в соответствии с хрестоматийным определением Ю. Кристевой «Любой текст строится как
мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого
текста» [5, с. 98-99] же по своей природе не предполагает наличие текстов оригинала и перевода
для анализа. Скорее, наоборот, текст, «впитывающий»
и
«трансформирующий»
текстыпредшественники, представляет собой новый
текст, а не перевод, т.е. интертекстуальный подход
заведомо не ставит в центр исследования тексты
оригинала и перевода, притом, что круг текстов,
из которых новый текст берет те или иные элементы, на которые ссылается и которые подвергаются
трансформации в нем, не ограничен. Таким образом, интертекст – это частный случай проявления
межкультурного пространства литературного типа.
В романах «Conclusive Evidence», «Другие берега» и «Speak, Memory» межкультурное про-

23

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
странство литературного типа проявляется благодаря наполнению текстов разнообразными ссылками на литературу.
Набоков адаптирует текст для целевой культуры. Некоторые «русские» культурные реалии в
англоязычных версиях, и наоборот, «английские»
культурные реалии в русском тексте он уточняет и
поясняет. Еще один вариант адаптации, который
он широко использует, например, в переводе «Лолиты» на русский язык, – доместикация. Набоков
наполняет текст аллюзиями, знакомыми принимающей культуре.
Одна из важнейших линий в романах – акцент
на связи с русской литературой. Наиболее ярким
образом эти аллюзии эксплицируются в «Других
берегах», в англоязычных романах они чаще всего
остаются имплицитными.
Например, рассказывая об экономке Елене Борисовне, Набоков добавляет литературную аранжировку только в «Других берегах»: «Официально
в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая
няня матери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая на унылую черепаху, большеногая, малоголовая, с совершенно потухшим, мутнокарим взглядом и холодной, как забытое в кладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то не
рассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна (кстати, взятая к Олиньке Пушкиной с
Суйды, неподалеку от нас) [курсив здесь и далее
наш – Е.Б., в англоязычных версиях это предложение отсутствует]» [2, с. 34].
В англоязычных романах пушкинский контекст
удаляется, поскольку, с большой долей вероятности, он быть непонятен для целевой аудитории.
Литературовед и комментатор собрания сочинений Набокова М. Маликова считает, что здесь
Набоков имеет в виду незаконченную поэму Пушкина о Бове-королевиче [6, с. 681]. Набоков проводит параллель между Еленой Борисовной и
Ариной Родионовной, няней А.С. Пушкина, образ
которой был неоднократно воспет им в стихах.
Скорее всего, Набоков вводит аллюзию на стихотворение Пушкина «Сон» 1816 г [8]:
Я сам не рад болтливости своей,
Но детских лет люблю воспоминанье.
Ах! умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одеянье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
Если Набоков действительно вводит контекст
этого стихотворения, то он делает ошибку, так как
Пушкин пишет не о няне Арине Родионовне, а о
бабушке: «Вероятно, речь идет о бабушке Пушки-
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на Марии Алексеевне Ганнибал; высказывавшееся
предположение, что здесь имеется в виду няня поэта, Арина Родионовна, – сомнительно, так как
она не была в пору детства Пушкина старухой
(она родилась в 1758 г.)» [8].
Кроме того, в русскоязычной версии можно заметить усиление линии литературы благодаря акценту Набокова на практически прямых родственных (хотя и не во всех случаях) литературных или
окололитературных связях: «По отцовской линии
мы состоим в разнообразном родстве или свойстве
с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами [2, с. 47]. Кроме того, упоминается едва уловимая, совсем не кровная, но все же связь с Ф.М.
Достоевским: «Генерал от инфантерии Иван
Набоков (брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни и комендант С. –
Петербургской крепости – той, в которой сидел
супостат Достоевский (рапорты доброго Ивана
Александровича царю напечатаны – кажется, в
“Красном Архиве”)» [2, с. 48].
В «Conclusive Evidence» присутствует только
Данзас, поскольку он тесно связан с А.С. Пушкиным, что дополнительно уточняется («Pushkin’s
second in his fatal duel (not in straight line, though,
but I must have him all the same» [3, с. 58]), так как
целевая аудитория должна была быть знакома с
творчеством самого известного русского поэта.
Рассказывая о своих родственниках, Набоков в
«Speak, Memory» дополняет образ Достоевского,
упоминая его роман «Двойник»: «Ivan Aleksandrovich Nabokov (1787-1852), one of the heroes of the
anti-Napoleon wars and, in his old age, commander of
the Peter-and-Paul Fortress in St. Petersburg where (in
1849) one of his prisoners was the writer Dostoevski,
author of The Double, etc., to whom the kind general
lent books» [4, с. 53]. Набоков предпочитает упомянуть не самый известный роман Достоевского
«Преступление и наказание», а повесть «Двойник»
исключительно из собственных предпочтений, так
как считал «Двойника» лучшей литературной работой Достоевского. Об этом он не раз упоминал в
«Лекциях о русской литературе»: «Его вторая повесть “Двойник” (1846) – лучшая и, конечно, значительно более совершенная, чем “Бедные люди”,
– была принята довольно холодно» [7, с. 178].
«Лучшим, что он написал, мне кажется „Двойник“» [7, с. 179].
Набоков вводит ссылку на русскую литературную традицию – стихотворение К.Н. Батюшкова
«Беседка муз», в котором Батюшков впервые использовал эпитет «млечный», говоря о черемухе:
«И опять в июне, на восхитительном севере, когда
весело цвела имени безумного Батюшкова млечная черемуха <…>» [2, с. 52]. Также млечная черемуха встречается и у Лермонтова в стихотворе-
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нии «Цевница». В «Speak, Memory» Набоков ссылается на свой перевод пушкинского «Евгения
Онегина» на английский язык и собственный вариант перевода черемухи «racemosa», что уже
лишь косвенно относится к русской литературе, по

большей же части, это ссылка на текст, с которым
может быть знакома англоязычная публика. Тем
не менее, функция остается той же – с помощью
экспликации Набоков поддерживает свою связь с
Пушкиным.
Таблица 1
Conclusive Evidence
Другие берега
Speak, Memory
Then, in June again, И опять в июне, на восхити- Then, in June again, when the fragrant
when the fragrant ma- тельном севере, когда весело cheryomuha (racemose old-world bird
haleb was in foamy цвела имени безумного Ба- cherry or simply “racemosa” as I have
bloom <…>
тюшкова млечная черемуха baptized it in my work on “Onegin”) was
<…>
in foamy bloom <…>
не находят отражения в англоязычных текстах.
Громоздкая поэтическая формула, взятая самим
автором в кавычки «при обращении времени в
мнимую величину минувшего», превращается в
лаконичное «in the reverse course of events» (в обратном ходе событий) [4, с. 11], тем самым уходит
категория мнимости, и разговор о таких абстрактных вещах, как время, становится все менее абстрактным. Еще один прием, используемый Набоковым для большей поэтизации, – инверсия: «Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну
преджизненную нам свойственно вглядываться с
меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со
скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в
час» [2, с. 10] (Although the two are identical twins,
man, as a rule, views the prenatal abyss with more
calm than the one he is heading for (at some forty-five
hundred heartbeats an hour) [4, с. 11].
Идеологический тип
Идеологический тип межкультурного пространства представляется довольно спорной категорией, так как по-настоящему он эксплицируется
только в русской версии романа, в двух английских идеологические включения намечены только
пунктиром, они скорее похожи на исторический
тип (скрытые ссылки на исторические факты без
оценочного характера) и носят пояснительный характер. Вероятно, Набоков включал идеологические моменты, ориентируясь на русскоязычную
публику, аудиторию, которая могла считать и понять их. Учитывая то, что на момент публикации
«Других берегов» в СССР книги Набокова печататься не могли, можно предположить, что писатель в основном рассчитывал на аудиторию русских эмигрантов, понимая, что именно эта группа
будет читать русскую версию романа.
Например, в начале романа повествователь рассказывает о небольшом эпизоде, связанном с генералом Куропаткиным, близким знакомым отца:
«Вдруг они узнали друг друга. Дело не в том, удалось ли или нет опростившемуся Куропаткину избежать советского конца (энциклопедия молчит,
будто набрав крови в рот)» [2, с. 27]. В переводе

Стилевой тип
Большая часть поэтических, метафизических
образов, эпитетов и метафор эксплицируется
только в русском варианте текста. Образность в
«Speak, Memory» гораздо более точная и лаконичная, что, безусловно, соотносится с заявлением
Набокова в предисловии к «Другим берегам» о
«музыкально недоговоренном русском языке» и
«обстоятельном английском» [2, с. 7]. Так формируется межкультурное пространство стилевого
типа – с помощью выбора разных стилевых и образных приемов на разных языках. Чтобы подтвердить это положение, обратимся к началу романа.
На русском и английском языках автор работает по-разному, в том числе со стилем и образностью. Набоков исключает довольно размытые образы «шепота вдохновенных суеверий» [2, с. 9],
«безграничного прошлого» [2, с. 9], «томления»
[2, с. 10] (которое, в английских текстах превращается в совершенно неравнозначное «panic», за
непереводимым концептом «томление» же стоит
определенный ассоциативный ряд, целая литературная традиция. Мы можем найти «томление» в
стихотворениях А.А Дельвига «Бородинские долины», В.А. Жуковского «Вот повести моей конец…», А.А. Фета «Дети солнечного всхода»,
«Как беден наш язык», Ф.К. Сологуба «Своеволием рока…», М.А. Волошина «Небо запуталось
звездными крыльями…», А.А. Блока «В сумерки
девушку стройную…», В.И. Иванова «Мое томление, светила темной ночи…» и других классиков
19-20 вв.. Автор добавляет менее абстрактные и
более конкретные образы: близнецы (для описания
бездны преджизненной и бездны посмертной «the
two are identical twins» [4, с. 10]); мащущая рукой
мать («his mother waving from an upstairs window»
[4, с. 10]). Отметим, что вполне конкретный и материальный образ матери появляется уже в последней редакции, в романе «Speak, Memory». В
отношении стиля можно заметить, что устаревшие, но звучащие очень поэтично глаголы «знавать» (know) и «горевать» (mourn) никоим образом
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на английский язык Набоков эксплицирует значение выражения «советский конец», то есть тюремное заключение, итогом которого стала смерть
заключенного, участь, постигшая столь многих
противников советской власти. Эта культурная
реалия не вызывает вопросов у русскоязычного
читателя, однако может остаться непонятной англоязычным, поэтому Набоков заменяет «конец»
на «imprisonment» (заключение). Также на английский язык не переносится словесная игра с фразеологизмом «как воды в рот набрал/а», в котором
«вода» заменена «кровью», отчего эта фраза приобретает зловещий и довольно однозначный
смысл. Опущение можно объяснить отсутствием
эквивалентной английской идиомы, которая могла
бы поддаться той трансформации, которая произошла в оригинале.
Выводы
Анализ в данной статье не носит исчерпывающий характер из-за ограничений объема публикации, тем не менее, он наглядно демонстрирует модели работы Набокова с разными культурами на
разных языках. В романах появляется три основных типа межкультурного пространства: стилевой,
литературный и идеологический. Несомненная
мелодичность и поэтичность русского языка (в
восприятии Набокова) обуславливает способ подачи материала. Таким образом, нарратив испытывает влияние языка, а писательское восприятие
языка обуславливает стиль, вокабуляр, образность,
аллюзии и другие включения в текст. Когда автор
сталкивается с необходимостью перевода «поэтического» русского дискурса, идиостиль Набокова
неизбежно трансформируется таким образом, что
эти «поэтические» включения, т.е. межкультурное
пространство стилевого типа не эксплицируется в
англоязычных версиях.
Что касается литературного типа проявления
межкультурного пространства, можно сделать вывод о том, что основная функция включения литературной аранжировки – это достраивание автобиографии, расстановка акцентов, подчеркивание
связи с литературной традицией.
В русской версии Набоков делает акцент на
эмигрантской тематике, подчеркивает неприязнь
ко всему, что связано с СССР, чего практически
нет в англоязычных версиях. В англоязычных же
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версиях можно заметить акцент на близости Набокова и его семьи к западной культуре.
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***
TYPES OF INTERCULTURAL SPACE IN VLADIMIR
NABOKOV'S NOVELS "CONCLUSIVE EVIDENCE",
"DRUGIE BEREGA" AND "SPEAK, MEMORY"
Barakat E.A., Lecturer-Researcher,
Russian State University for the Humanities
Abstract: the article identifies and explores the types of intercultural space in Vladimir Nabokov's prose. The aim of the
analysis is to identify and characterize the types of intercultural space in Vladimir Nabokov's novels "Conclusive Evidence",
"Drugie berega" and "Speak, Memory" based on the theoretical concept of Wolfgang Iser and the methodology of receptive
aesthetics.
The academic novelty of this article lies in the fact that earlier in Russian literary criticism there were no attempts to explore works of art and translations of Nabokov from the point of view of intercultural space, respectively, many implicit meanings remained latent. Iser proposes to consider the translation as a text in which the subtexts implied in the original are explicated. In this sense, it is especially exciting to work with author's translations, since Nabokov acts simultaneously as an author,
translator and reader. The article proposes to distinguish three types of intercultural space: literary, stylistic and ideological.
The study of each type helps to reveal previously undiscovered hidden meanings in the author's works.
Keywords: intercultural space, Vladimir Nabokov, Wolfgang Iser, author’s translation
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ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР ТЮРКСКИХ НАРОДОВ,
СВЯЗАННЫЙ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА
Давлетшина Л.Х., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан,
Шафигуллина Л.Ш., кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский федеральный университет
Аннотация: в статье рассматриваются обряды родильно-нарекательного цикла, связанные с ними фольклорные
жанры и особенности их бытования в традиционной культуре тюркских народов. Авторы выделяют этапы родильной
обрядности, анализируют фольклорные тексты, составляющие ее основу, обращают внимание на местные особености
обрядовой культуры. Отдельное внимание уделено жанру колыбельных песен, их терминологии и семантическим
особенностям, приведены тексты благопожеланий – алкыш, характерных в прошлом для многих тюркских народов.
Целью статьи является анализ структуры родильно-нарекательного обрядового цикла и выявление единых
структурных элементов, характерных для обрядового фольклора тюркских народов. В ходе исследования
проанализированы поверья и обряды, связанные с институтом повивальных бабок, обрядом имянаречения,
укладыванием в колыбель, сорокодневием, первым купанием, суннатом и др. Каждый этап родильно-нарекательной
обрядности представляет собой единую структуру, однако содержательное наполнение может варьировать в
зависимости от территории исторического проживания и развития народа. Практическая значимость работы определяется возможностью использования материалов в исследованиях по фольклористике, на курсах по тюркскому фольклору в вузах, а также при составлении учебников и методических пособий по данной теме.
Ключевые слова: традиционная культура, обряд, обычай, ритуал, жанр, родильно-нарекательные обряды

Традиционный уклад жизни, духовная культура
тюркских народов, проживающих территориально
на значительном удалении друг от друга, имеют
много общего. Такая культурная и духовная
близость тесно связана с единой историей наших
предков, поэтому при изучении обрядового
фольклора
тюркских
народов
необходимо
обращать внимание, прежде всего, на явления,
восходящие к общей тюркской основе. Одним из
таких, наиболее древних слоев традиционной
культуры тюркских народов, восходящих своими
истоками к древнетюркской эпохе, является
родильно-нарекательная обрядность. Вообще,
рождение ребенка издревле представлялось как
большая тайна. В самые древние времена
человечества, когда этой тайне еще не было
найдено объяснения, возникло множество обрядов
и обычаев, многие из которых сохранились в
семейном быту до наших дней. В основе этих
ритуалов лежит вера в то, что можно повлиять на
здоровье
матери
и
новорожденного,
на
дальнейшую жизнь ребенка, на его успехи, на
создание семьи.
Говоря о обрядах, связанных с рождением
ребенка, следует начать разговор с повивальных
бабок, которые способствуют появлению малыша
на свет. У большинства тюркских народов
употребляется единая номинация киндик ине в
разных фонетических вариантах: например, у
карачаево-балкарцев – «киндик анна» [2, с. 14-15],
уйгуров – «киндик-ана» [4, с. 55], у алтайцев –
«киндик-эне, кин- эне» [5, с. 74], у татар – киндек
әби, кендек инә, у турок же – ebe и т.д.

Повивальная бабка – единственный помощник,
находящийся рядом с роженицей, ее пребывание в
доме является обязательным условием удачных
родов. При появлении ребенка на свет она совершает каждое свое действие в соответствии с традиционными обычаями, передающимися из поколения в поколение. Согласно древним верованиям,
душа и тело ребенка напрямую связаны между
собой. В связи с этим у татар считается важным
считается сохранить высушенную пуповину
ребенка. Верили, что у нее есть сила притяжения:
она не отпускает хозяина далеко от себя, всегда
тянет к родному краю.
Не только у татар, но и у других тюркских
народов издревле наблюдается особое отношение
к пуповине. Например, тувинцы зашивали ее в
маленький мешочек, который воспринимался как
символ жизни ребенка. Алтайцы заворачивали ее в
кусок кожи, подвешенный на веревке к колыбели,
иногда мать ребенка прикрепляла такой кусок
кожи к поясу на праздничном платье.
Аналогичное явление можно наблюдать и у
казанских татар: в некоторых семьях сохранился
обычай вплетать в колыбельку и пуповину, и
первые волосы, и ногти, завернув их в кусочек
ткани. Считается, что этот узел защищает
младенца от злых сил [3, с. 26-27].
Действия, совершаемые с пуповиной ребенка у
турков, определяются полом ребенка. Если
отрезанная пуповина принадлежала мальчику, то
ее хранили возле Корана, чтобы привести его в
веру и сделать в будущем имамом хоронили ее у
основания мечети, чтобы он был образованным,
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закапывали возле школы, чтобы он был чистым
бросали в воду или в море. Существует поверье,
что для того чтобы девочка выросла хорошей
хозяйкой и была привязана к дому, ее пуповину
закапывают под домом [9, p. 88].
Большое место в культуре тюркских народов
занимают обряды, связанные с первым купанием
младенца после рождения. У турков и туркмен
наряду с купанием существовал обычай
посыпания ребенка солью или обливания
подсоленой
водой.
Один
из
первых
исследователей,
систематически
изучавших
турецкий фольклор, П.-Н. Боратав, написав об
обычае обливания ребенка соленой водой, обратил
внимание на магическую силу соли, защищающую
ребенка от темных сил [6, p. 90]. Этот обряд
сохранился и по сей день, и связан он с поверьем,
что обливание новорожденного соленой водой
предохраняет его тело от ожогов. В то же время
турки, желая, чтобы мальчик был богат, при
умывании кладут в воду деньги, а при умывании
девочки, чтобы она была красивой, в воду кладут
цветы гвоздики, розы, губы натирают вишневым
соком, а чтобы была слодкоречивой, губы
намазывают медом [9, p. 90].
Важным компонентом обрядов, связанных с
рождением ребенка, является обряд укладывания
ребенка в колыбель. У тюркских народов
колыбель издавна была центром различных
обрядов. Эти обряды связаны с периодом, когда
ребенок находился в колыбели, и предназначались
для защиты ребенка от сглаза, злых сил,
различных болезней и смерти. Чтобы уберечь
ребенка, в колыбель кладут металлический
предмет, такой как ножницы или нож, ветку
чеснока, артыша или рябины, книгу Корана.
Например, у турок сохранилось поверье, что
младенцу, которому не исполнилось 40 дней, в
колыбели приносит вред существо, называемое
Alkarısı (Алькарысы) (изображается некрасивым, с
большими зубами и распущенными волосами).
Чтобы уберечь ребенка от Alkarısı, перед тем, как
впервые положить ребенка в колыбель, читают
суры из Корана, после чего над головой ребенка
держат молитвы.
Среди фольклорных текстов, связанных с
обрядом рождения ребенка, особое место
занимают колыбельные песни. Колыбельные
песни – очень древний жанр фольклора, и они до
сих пор передаются из уст в уста. Колыбельные
песни – это не просто отдельные четверостишия,
каждое слово, каждая строчка в них несет
информацию об окружающем мире, нравственные
законы, жизненный опыт, который мать передает
своему ребенку. У тюркских народов этот жанр
называется по-разному (на татарском языке –
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бишек җыры, на азербайджанском – layla, на
чагатайском – elle, на чувашском – nenne, на
турецком – ninni и др.) [7, p. 2]. В колыбельных
песнях с удивительной искренностью, теплотой и
нежностью, отражаются представления о судьбе
своего малыша, тревога за его будущее,
стремление к счастью, желание видеть своего
ребенка
в
мире
умным,
образованным,
счастливым.
Татарская:
Əлли-бәлли итәр бу,
Мәктәпләргә китәр бу.
Тырышып сабак укыгач,
Галим булып җитәр бу.
Казахская:
Eldiy, eldiy, nemerem,
Men özngmen kögerem.
Calıkpaymın kün boyı,
Kızıgıngna kenelem.
Eldiy, böpem, eldiy-ay,
Men salamın en-küydi-ay [8, б. 4]
Узбекская:
Osib ungil, kuvnağım,
Bolgil mevalı, bağım.
Alla-ya alla,
Sevimli bol hamişa
Hazırgidek dil peşa
Alla-ya alla [8, б. 7].
Турецкая:
Nar ağacı narlanır,
Bal ağacı ballanır.
Küçük yavrum büyürse,
Okuyup memur olur.
Ee yavruma eee [8, б. 7].
В основе колыбельных песен тюркских народов
лежит безграничная любовь матери к своему
ребенку, ее будущие успехи, молитвы о том,
чтобы он стал долгожителем, героем, советы,
данные ребенку с целью чествования отца, матери,
взрослых, пожелания стать учителем, доктором,
строителем, хозяином уважаемой профессии.
Существует множество обрядов, связанных с
жизнью матери после рождения ребенка. Первые
сорок дней, первую неделю после рождения все
народы
отмечают
по-своему.
Ведь
этот
промежуток считается наиболее значимым как для
самого малыша, так и для его мамы. Именно в эти
дни уход за ребенком становится одновременно и
хлопотным, и увлекательным, проводятся все
обряды, чтобы уберечь его от злых глаз и сил.
В культуре тюркских народов особое значение
придается первым сорока дням ребенка.
Сорокодневие отождествляется с вхождением
души в человека и уходом от него. Принято
отмечать сорок дней после смерти человека. У
татар принято подавать милостыню после сорока
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дней со дня рождения ребенка. В честь ребенка
обычно подают милостыню пожилым женщинам и
бабушкам. У некоторых тюркских народов этот
обычай, связанный с сорокодневием ребенка,
называется “кырклама”, “кыркланмак”. У турок
существовал обычай купаться сорока ведрами
воды в день, когда ребенку исполняется сорок
дней. В основе этого действия, совершаемого в
бане или дома, лежит обливание ребенка и матери
сорока ведрами воды с головы до пят. В
некоторых областях Турции на двадцатый и
сороковой день при купании ребенка, не
достигшего сорока дней, в воду кладут 40 ложек
воды или 40 зерен ячменя [9, p. 106].
У турок известен также обряд kırk çıkarma
(“выпуск сорока”). На этот обряд приглашаются
пожилые женщины, родственники, соседи,
устраивается небольшой праздник. Перед началом
меджлиса читаются суры из Корана, с ребенка
снимается одежда, надетая на него после
рождения, подстригаются первые волосы. В
заранее приготовленную воду добавляют сорок
ложек воды и соли. Гости меджлиса молятся,
желают, чтобы ребенок был богатым и
счастливым (Yaşın uzun, ömrün uzun olsun –
Долгих лет тебе, долгой жизни; Kırkın mırkın
çıksın – Пусть сорокодневие пройдет). Купание
ребенка в специально приготовленной воде
осуществляется с целью обеспечения его
дальнейшего крепкого роста. В конце меджлиса
выпекается хлеб, называемый kırk tokuç, который
раздается детям своей махалли. Это делается для
того,
чтобы
ребенок,
перешагнувший
сорокадневный рубеж, рос таким же здоровым,
как и другие дети [9, p. 109].
Среди обрядов, которые после рождения
ребенка занимали большое место в его жизни,
особого
внимания
заслуживает
обряд
имянаречения. Имя имеет сакральный смысл. Оно
защищает своего «хозяина», как будто является
щитом для его души. Поэтому у татар считается
опасным держать новорожденного без имени в
течение длительного времени, ребенка стараются
назвать в первые же дни, до исполнения сорока
дней.
При
отсутствии
имени
ребенок
воспринимается как беззащитный, его стараются
оградить как от сглаза, так и от воздействия злых
сил. Существует поверье, что только после
произнесения Азана на ухо ребенка, Аллах
защищает его. Считается, что душа ребенка,
которому не дано имя, будет блуждать в его
поисках, пока не найдет свое имя. Сегодня обряд
имянаречения у татар, как и у других тюркских
народов, исповедующих ислам, проводится по
одному и тому же канону.
В честь именинника или в честь ребенка в
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специально
отведенное
время
проводится
специальный праздник с приглашением родственников, соседей. Это первая в жизни человека
свадьба, а если серьезно, то официальное
принятие ребенка обществом. Ведь в честь
малыша проводится торжественное собрание, ему
дарят различные подарки, рассказывают людям о
нем, о том, что он тоже является членом общества.
Во время меджлиса все пожелания, высказанные
ребенку, были разными. Особые пожелания –
алкыши, сохранившиеся в народном творчестве
алтайских
тюрков,
произносятся
при
имянаречении ребенка:
Caksı cürüm sürzin
Carıngıda caktarbas,
Bökö bolzın.
Caaktuga ayttırbas,
Çeçen bolsun.
Cüs caş caşa,
Cügürük ata min [7, б. 4].
Среди обрядов рождения ребенка важное
значение имеет обряд обрезания мальчиков еще в
младенчестве. Сунна – арабское слово, означает
традиция, обычай. А вот обрезание ребенка имеет
несколько более узкий смысл, это физическое
очищение мальчиков по мусульманскому обычаю.
Обрезание – это важное событие, занимающее
значительное место в жизни каждого мужчины,
которое хотя бы условно относит его к числу
настоящих мужчин. Издавна в народе были деды,
занимающиеся обрезанием (сөннәтче бабай). Как
и повивальная бабка, он считался уважаемым, ему
приносили подарки и угощения. В Астраханской
области и в Сибири, как и у народов Средней
Азии, этот обычай, называемый сөннәт туй,
сөннәт
хатеме
широко
празднуется
с
приглашением гостей, проведением различных
игр, борьбы, скачек [1, с. 230].
Например, у тюркских и азербайджанских
народов и сегодня суннат проводится не хуже, чем
свадьба. Обряд обрезания проводится до
достижения ребенком 11-12 лет. Комната, в
которой будет совершаться обрезание и лежать
ребенок, подготавливается специально: на кровать
укладывается одеяло ручной работы матери, стены
украшаются
узорами,
шарами.
Гостям
рассылаются специальные приглашения. Когда
гости собираются, то читаются аяты и
произносится салават. Перед сунной в деревнях
мальчика сажают на лошадь, в городах – на
колесницу, таким образом реализуется обычай
обхода улиц. Несмотря на то, что в последние
годы обрезание проводится в специальных
больницах,
к
ребенку
пускают
только
родственников мужского пола. Чтобы ребенку
было не очень больно, ему дают лукум. В давние
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времена существовал обычай держать в руках
сырые яйца. После совершения обрезания в дом
ребенка приходят гости, проводится большой
меджлис.
Обзор родильно-нарекательных обрядов и
обычаев, сохранившихся у тюркских народов
показывает, что в течение многих лет и веков
часть из них была забыта, утеряна, изменена и
приобрела иной облик, но суть осталась та же.
Каждый из вышеперечисленных обрядов служит
«перерождению» ребенка в человеческом мире,
его принятию обществом, заботе о его здоровье,
воспитанию в нем нравственных принципов.
Изучение традиций, связанных с рождением
ребенка, вносит большой вклад в понимание
истории и сущности некоторых действий, которые
передаются из поколения в поколение.
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Abstract: the article deals with the rites of the maternity cycle, the folklore genres associated with them and the
peculiarities of their existence in the traditional culture of the Turkic peoples. The authors identify the stages of maternity
rituals, analyze the folklore texts that form its basis, pay attention to the local features of ritual culture.
Special attention is paid to the genre of lullabies, their terminology and semantic features, the texts of good wishes –
alkysh, which were typical in the past for many Turkic peoples, are given. The purpose of the article is to analyze the structure
of the maternity rite cycle and to identify common structural elements characteristic of the ritual folklore of the Turkic peoples.
In the course of the study, the beliefs and rituals associated with the institution of midwives, the rite of naming, laying in the
cradle, forty days, the first bath, sunnat, etc. were analyzed. Each stage of maternity rite is a single structure, but the content
may vary depending on the territory of historical residence and the development of the people. The practical significance of the
work is determined by the possibility of using materials in research on folkloristics, in courses on Turkic folklore in universities, as well as in the compilation of textbooks and methodological manuals on this topic.
Keywords: traditional culture, rite, custom, ritual, genre, maternity rites
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАТАРСКОЙ ПОЭМЫ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Надыршина Л.Р., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан
Аннотация: цель настоящей статьи заключается в анализе жанровых особенностей татарской поэмы в годы
Великой Отечественной войны. Для достижения вышеуказанной цели поставлены следующие задачи: 1) выявить особенности изменения концепции героя в татарских поэмах изучаемого периода; 2) определить роль типов художественного сознания в развитии жанра; 3) выделить ключевые тенденции в поэтике татарских поэм изучаемого периода; 4) на основе проведенного анализа произведений определить социальные и художественные задачи, поставленные
поэтами. Полученные результаты показывают, что татарские поэмы, созданные в годы Великой Отечественной войны, направлены на художественное изображение трагических событий эпохи через призму человеческой судьбы. Сюжет рассмотренных нами поэм подчиняется общепринятой схеме, центральное место в которой отводится совершенному советским солдатом подвигу. В результате доминирующими мотивами в поэмах становятся мотивы преданности
Родине, самоотверженной борьбы с захватчиками, патриотизма и др. В контексте утверждения патриотических идей
актуализируются традиции дастана – народного эпоса. Синтез реалистического и романтического типов художественного мышления, широкое обращение к национальным традициям позволили татарским поэтам побороть идеологический схематизм. Все это становится причиной жанровой трансформации татарской поэмы.
Практическая значимость работы определяется возможностью использования предложенных в ней материалов в
фундаментальных трудах по истории татарской литературы, ее результаты могут быть использованы при разработке
лекционных курсов по теории и истории татарской литературы, при написании соответствующих глав учебников,
учебных пособий и монографий.
Ключевые слова: татарская поэзия, поэма, жанр, Великая Отечественная война, идея, герой, национальный характер

В годы Великой Отечественной войны литературные деятели являлись и «пропагандистами боевого опыта, армейскими агитаторами, которые
жили интересами фронтовиков» [3, с. 9], как
следствие, в начале войны на передовую позицию
вышла фронтовая лирика, которая должна была
вселить «в советский народ веру в победу и удерживать её до конца войны» [8, с. 65]. В лирике
этого периода преобладает публицистический пафос, превалирует мотив борьбы против фашистских захватчиков, таким образом, доминирующий
в предыдущие этапы развития татарской литературы архетип героя – самоотверженный борец за
строительство новой, коммунистической, действительности, – сменяется образом советского солдата, борца за свободную жизнь своего народа и Родины.
В последующем подобные изменения продолжили свое развитие и в жанре поэмы, ставшей актуальной в контексте стремления к эпизации поэтического текста. В частности, поэты обращались
к этому жанру с целью воссоздать художественную хронику военных событий и изобразить духовный мир советского солдата в динамике. Татарская поэма в годы Великой Отечественной
войны развивается как в эпическом, так и в лирическом руслах. Например, эпической масштабностью характеризуются произведения «Гульсум»
(1941-1942), «Глубокое озеро» (1942), «Жена партизана» (1943) Фатиха Карима, «Пулеметчик Ва-

гап» (1943) Шарафа Мударриса и др. Лирическое
начало доминирует в поэмах «Гармонь со звоночками» (1942) Фатиха Карима, «Рассказ о дружбе»
(1944) Гали Хузиева и др.
Эпические поэмы более схематичны по структуре и содержанию: в них утверждаются патриотические идеи через описание фронтовых и тыловых подвигов, при этом авторы произведений активно прибегают к приему гиперболизации, нередко доходящей до уровня фантастического. Так,
например, в поэме «Песня про храброго танкиста
Петра Новикова» (1942) Ахмета Исхака структурообразующим событием является подвиг советского солдата, граничащий со сверхъестественным: Петр Новиков один справляется с 68 (!) танками противника. Финал батальной сцены воссоздан в контексте идейно-эстетических установок
этого периода: «Пыскый иде танкларның /
Кызганыч калдыклары, / Кыймылдый иде аларның
/ Өч-дүрте генә бары» [5, с. 54] – «Тлели танков /
Жалкие руины, / Остатки жизни теплились / В
трех-четырех из них всего лишь». (Здесь и далее
подстрочный перевод автора статьи. – Л.Н.). Подобный подвиг совершает и герой поэмы «Капитан Гастелло» (1942) Салиха Баттала, который, в
отличие от героя первого произведения, погибает
смертью храбрых, при этом гибель Гастелло лишена трагизма, напротив, такой конец наполнен
патетическим пафосом в духе времени: павший в
неравном бою за независимое, свободное от войн
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будущее Родины капитан обретает бессмертие в
коллективной памяти. Автор детально описывает
его посмертное присутствие среди сослуживцев,
неоднократно указывает на то, что он является
образцом для других: «Ул һаман да алда – үрнәк
ул!» [1, с. 78] – «Он до сих пор для всех образец!».
Жизнеописание героев обеих поэм рассматривается в контексте философско-идеологической установки советской литературы 1941-1945 годов,
направленной на утверждение идеи обретения
вечной жизни через героическую смерть [см.: 6, с.
211]. Это, в свою очередь, усиливает патетический
характер произведений.
Героизм советского солдата и самоотверженный труд труженика тыла в понимании авторов
равноценны – все они стремятся приблизить победу любой ценой. Так, в поэмах Кави Наджми
(«Хаят апа», 1941), Шайхи Маннура («Подарок
деда Гайжана», 1943) сюжетообразующим является описание трудового подвига работника тыла.
На фоне предопределяющих общее настроение
произведений этого периода мотивов (жертвенности, единства, терпения, преданности и т. д.) шаблонной представляется эмоциональная составляющая поэм: герои в них живут идеей служения
Родине, чувствуют себя неотделимой частью общества, чьи интересы ставятся выше личных, как
итог, тревога за ушедших на фронт родных отступают на задний план, на смену ей приходят гордость за страну и чувство единения в схватке с
захватчиками. Подобными мыслями живет,
например, Хаят, героиня поэмы К. Наджми, проводившая на фронт мужа, сына и сноху и продолжившая работать за двумя станками – своим и
мужа. Героиня поглощена чувством гордости от
того, что в рядах победоносной Красной Армии
есть и его близкие.
Подобная идейно-тематическая направленность
предопределяет и содержание лирических поэм:
романтический пласт в них синтезирует чувства
героев к возлюбленным и Родине. Зачастую лирические поэмы структурированы в виде письма,
эпистолярная форма усиливает значимость личностного начала, многочисленные ретроспекции
дополняют поэму лирико-сентиментальными отступлениями. Так, например, в поэме «Письмо»
(1942) Кавия Наджми, написанной в форме письма
девушки возлюбленному-фронтовику, значительное место уделено воспоминаниям героини, полных тоски по беззаботному счастливому прошлому и беспокойством за будущее: «Миңа авыр
булды – / Шәфәкъ сүнеп барган минутта /
Бәхилләшеп сине озатуы / Ут эченә – канлы
фронтка». [10, с. 98] – «Мне было больно – / В
вечерний закат / Прощаться с тобой, провожая /
В гущу огня – кровавого фронта». Лиризм
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произведения усиливается и при помощи
включения в структуру текста фольклорного
материала: татарские народные песни, вторящие
переживаниям героини, отражают тревогу и тоску
девушки – в начале произведения, и гордость за
возлюбленного, являющегося собирательным
образом советского солдата – в конце. В итоге,
меняется общий пафос произведения: девушка
призывает любимого к самоотверженной борьбе
против фашистских захватчиков.
В поэме «Снайпер Мардан», написанной
поэтом годом позже, личные переживания
уступают чувству беспокойства о судьбе страны.
Эпистолярная форма в поэме сохраняется (она
представляет
собой
письмо
фронотовика,
адресованное возлюбленной – председателю
артеля), но эмоциональная составляющая текста
полярна предыдущему произведению: молодой
человек намеренно не оголяет свою душу, все его
чувства и эмоции обусловлены мечтами о победе,
которая, по мнению Мардана, должна быть в
приоритете у каждого человека – и солдата,
жертвующего своей жизнью ради свободы Родины
и народа, и труженника тыла, «бросающегося в
трудовую атаку».
В целом, эпистолярная форма, являясь одним
из превалирующих принципов организации текста
в национальных лиро-эпических произведениях
изучаемого периода, позволяет поэтам вести разговор с советским читателем: содержание любовных (на первый взгляд) посланий воспринимаются
как обращение к современникам, в котором авторы призывают народ к патриотизму, самоотверженной борьбе и труду.
Как можно констатировать, одной из характерных особенностей татарской поэмы периода Великой Отечественной войны является синтезирование в структуре одного произведения реалистического и романтического типов сознания, то есть
переплетение детальных картин действительности
(поэмы выполняют функцию своеобразной документальной хроники) и демонстрации возвышенно-романтических подвигов советского солдата.
Наиболее полно такая тенденция отражена в поэмах Фатиха Карима, Салиха Баттала, Гали Хузиева
и др., в произведениях которых актуализируется
«память жанра» (М. Бахтин) фольклорного дастана: в возвышенно-романтическом описании героизма участников войны обнаруживается отсылка к
народному эпосу: каждый из фронтовиков, так же
как и герои эпосов, наделен «сверхчеловеческой
силой и воинской доблестью, неукротимой энергией и свободолюбием» [4, с. 12], поэты восхваляют «его цельность, готовность к самопожертвованию, глубину чувств, мужество, ответственность за судьбу мира» [2, с. 113-114]. Образ совет-
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ского солдата, воссозданного в духе батыра тюркских дастанов, является центральным в поэме
«Парень с Волги» (1942) Фатиха Карима. Герой
произведения повторяет путь эпического батыра:
значительное место в структуре поэмы занимают
сцены борьбы с вражескими силами, в которых
«на помощь неизменно приходят его конь и оружие» [9, с. 125]. В целом, фабула поэмы создается
по образцу дастана: «Күз иярмәс тизлек белән /
Айкап кылычын, / Үтә егет киң урамнан, / Кош
кебек очып» [7, с. 70] – «Со скоростью света /
Саблей машет, / Пролетает джигит по широкой
улице, / Словно птица».
Фольклорные детали и мотивы дополняют и
любовную сюжетную линию поэмы. Так, например, вышитый платок – подарок девушки татарскому батыру – является традиционным элементом национального сознания: «Кесәсенә кулын
тыкса, / Көтмәгән шатлык; / Хушбуй сипкән,
исемен чиккән / Батист кулъяулык» [7, с. 73] – «В
кармане – / Неожиданная радость: / С вышитым
именем любимой / Батистовый платок».
Синтез литературного и фольклорного жанров
обнаруживается и в поэме «Письмо пионерке
Гульчачак» Фатиха Карима, написанной в 1942
году. В структуру текста включены традиционные
образы татарского фольклора: коня («Йолдыз
кашка җирән атымны / Көчкә тыеп барам» [7, с.
59] – «Рыжего коня со звездой на лбу /
Удерживаю с трудом»); белого платка («Ак
кулъяулык – синең бүләгең» [7, с. 60] – «Белый
платок – подарок от тебя»), образы природы:
жаворонок, белая береза, кукушка и др. Например:
«Карадым мин озын ак каенга – / Алар бар да
тирән кайгыда» [7, с. 62] – «Взглянул я на белые
березы – / Они все в глубокой печали».
Образы и детали, связанные с национальным
сознанием татарского народа, занимают ключевую
позицию и в романтической поэме «Гармонь со
звоночками» Фатиха Карима. Героический поступок молодого фронтовика – Фазыла – читается в
духе подвига эпического героя: «Егетнең дә егете
ул, / Ул сугышта катнашкан. / ...Берчак шулай өч
танкка / Төялеп килгән дошман. // Гранаталар
тоткан Фазыл, / Шаккатырган халыкны: /
Чүлмәк кебек чәлпәрәмә / Китергән өч танкны...»
[7, с. 64] – «Он парень удалой, / Участник войны. /
…Однажды на трех танках / Прибыл враг. // С
гранатами Фазыл, / Удивил народ: / Словно глиняный горшок, / Разбил все три танка…» Тексты
песен, которым отводится значительная часть
поэмы, актуализируют память фольклорных жанров – с одной стороны, и дополняют поэтический
текст образами, восходящими к традиционной
культуре татарского народа – с другой. «Органичное, тонкое слияние эпической и лирико-
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интимной стихий в поэме Ф. Карима позволило ей
стать одной из вершин его творчества» [11, с. 46].
Фольклорные традиции, представляющие собой один из наиболее актуальных способов воспроизведения коллективной памяти, расширяют
творческие возможности татарских мастеров слова. Обращение к народным истокам поэтической
образности сращено с возвращением к традициям
классического напевного стиха, что являет собой
одну из доминирующих особенностей жанровостилевого развития национальной поэмы в период
Великой Отечественной войны.
Доминирование романтических красок в поэмах позволяет авторам акцентировать внимание на
внутреннем мире образов, представляющем собой
сложное переплетение чувств и переживаний: гордости («Звезда надежды» Фатиха Карима), патриотизма («Россия» Гали Хузиева), любви («Любовь» Нури Арсланова) и т.д.
Подытожив вышесказанное, можем заключить,
что татарские поэмы 1941-1945-х годов составляют органическую часть советской литературы, повторяя векторные пути ее развития: им характерна
сюжетная схематичность, предсказуемость конфликта, синтез поэтических принципов реализма и
романтизма. В свою очередь, актуализация фольклорных традиций, обращение к национальным образам и мотивам стали основой воссоздания национального характера в образе советского солдата,
вобравшего в себя черты национального идеала:
преданность, гуманность, патриотизм, храбрость,
самоотверженность и т.д.
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GENRE FEATURES OF THE TATAR POEM DURING THE
GREAT PATRIOTIC WAR GENRE FEATURES OF THE
TATAR POEM DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
Nadyrshina L.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
G. Ibragimov Institute of Language, Literature
and Art Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: the purpose of this article is to analyze the genre features of the Tatar poem during the Great Patriotic War. To
achieve the above goal , the following tasks are set: 1) to identify the peculiarities of changing the concept of the hero in the
Tatar poems of the studied period; 2) to determine the role of types of artistic consciousness in the development of the genre;
3) to identify key trends in the poetics of the Tatar poems of the studied period; 4) on the basis of the analysis of the works to
determine the social and artistic tasks set by the poets. The results obtained show that the Tatar poems created during the Great
Patriotic War are aimed at the artistic depiction of tragic events for the Tatar people of the epoch through the prism of human
destiny. The plot of the poems follows a generally accepted scheme, the central place in which is given to the feat accomplished by a Soviet soldier. In the context of the assertion of patriotic ideas, the traditions of dastan, a folk epic, are actualized.
The synthesis of realistic and romantic types of artistic thinking, a broad appeal to national traditions allowed Tatar poets to
overcome ideological schematics. All this becomes the reason for the genre transformation of the Tatar poem.
The practical significance of the work is determined by the possibility of using the materials proposed in it in fundamental
works on the history of Tatar literature, its results can be used in the development of lecture courses on the theory and history
of Tatar literature, when writing relevant chapters of textbooks, textbooks and monographs.
Keywords: Tatar poetry, poem, genre, Great Patriotic War, idea, hero, national character
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«ВОЛЬНЫЕ» ВЗРОСЛЫЕ И «НИЧЕЙНЫЕ» ДЕТИ: ПРОБЛЕМЫ
НУКЛЕАРНОЙ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
Свитенко Н.В., кандидат филологических наук, профессор,
Кубанский государственный университет
Аннотация: ценностные ориентации большинства современных нуклеарных семей – «ядерной ячейки», включающей только родителей и ребенка, – базируются на идеологии индивидуализма, основной аксиологический постулат
которой – свобода каждого из супругов. Соответственно, главные интересы родителей лежат за пределами брака: построение успешной карьеры, социальное признание, финансовое благополучие, творческая самореализация, разнообразный досуг. При распаде такой семьи, в отсутствии спасительных дедушек и бабушек, дети оказываются на «ничейной» территории непонимания и одиночества: цена свободы взрослых – катастрофическая отчужденность детей.
В работе исследуется особенности конфликта поколений, проблематика «мысли семейной» на материале современной прозы для подростков 1980-2010-х годов («Тринадцатый год жизни» С. Иванова, «Абориген» Ю. Иванова,
«Полоса отчуждения» Е. Мурашевой и другие). Аксиологический подход, сочетающий литературоведческие методы
аналитики текста и философскую теорию ценностей, позволяют сделать выводы о том, что область авторских художественных решений связана с традиционными для отечественной культуры ценностями – преодолением эгоизма, желанием услышать и понять другого, нестяжанием, терпением. Может показаться, что высказанные формулы созидания
диалогических отношений не обладают новизной, но зато они вневременно актуальны: выстроить счастливую жизнь
конкретного ребенка без понимания этих простых истин – невозможно во все времена.
Ключевые слова: проза для подростков, нуклеарная семья, идеология индивидуализма, проблема отчуждения,
конфликт поколений, феномен взросления, художественная аксиология

ниманием внутри семьи, проблемами, вызванными
распадом семьи. Развод родителей прочно вошел в
быт современных семей, поэтому репрезентирован
не как остросоциальное явление, а скорее как данность, как болезненный фон беззащитной юности,
когда отец и мать особенно необходимы. Кроме
того, едва ли не в каждом современном подростковом произведении отчетливо ощущается острый
«дефицит» отцовства.
Материал и методы исследования
Семейные конфликты, внутренний раскол семьи, отчуждение ребенка, равнодушие и непонимание взрослых представлены в таких произведениях как «Тринадцатый год жизни» С. Иванова,
«Он не придет» Е. Мурашевой, «Абориген» Ю.
Короткова, «Шиза» Ю. Нифонтовой, «Голос» Д.
Доцук, «Библия в SMSках» Аи Эн, «Три твоих
имени» Д. Сабитовой, «Калечина-Малечина» Е.
Некрасовой, «Где папа?», «Когда отдыхают ангелы» М. Аромштам, «Первая работа», «Фонарик
Лилька» Ю. Кузнецовой. В исследованиях современных литературоведов, посвященных аналитике
детской и юношеской прозы, отмечается, что в
произведениях, поднимающих тему семейных катастроф, часто встречается ситуация, в которой
родители фактически есть, но в семье царит полное безразличие, дети не находят ни любви, ни
поддержки, ни защиты у родителей [5, 7, 9]. Аксиологический подход к исследованию литературы для подростков универсален, поскольку предполагает аналитику формы и содержания произведения в синтезе с исследованием мировоззрения,
творческой индивидуальности писателя и тенденций читательского восприятия: «интеграция ак-

Введение
Семья, которая состоит из супружеской пары,
называется нуклеарной (от лат. nucleus – «ядро»).
Эта «ячейка» состоит только из родителей и детей:
такой тип семьи представляет собой структуру, в
которой не взаимодействуют представители нескольких поколений – на одной «территории» не
проживают бабушка, дедушка, мама и папа ребенка.
Во второй половине XX века происходит коренная ломка ряда этических семейных ценностей,
изменяется этика семейных отношений. В современной молодой семье отношения определяются
идеологией индивидуализма: базовая ценность
нуклеарной семьи – свобода в взаимоотношения
между супругами, моральный принцип, согласно
которому жена отдана мужу, а муж – жене на всю
жизнь сдан в «архив» истории: супруги предпочитают не регистрировать брак – отсутствие свидетельства о браке мыслится как своеобразный гарант свободы.
Социологический «скрининг» [6, 11] показывает, что современные нуклеарные семьи все чаще
продуцируют сюжеты, демонстрирующие разрушение института семьи. Семейные катастрофы,
развод, отсутствие одного или обоих родителей в
подавляющем большинстве случаев становятся
причиной внутренних и внешних конфликтов подростка, поэтому эта тема так часто поднимается в
современной литературе.
Актуальность исследуемой проблемы
В современной прозе для подростков частотны
сюжеты, связанные с семейными конфликтами и
их преодолением, внутренним расколом и непо37
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сиологии и литературоведения – это путь обновления методологии литературоведческих исследований, позволяющий обогатить науку. Ценностно
ориентированный анализ дает возможность изучать художественное произведение как структуру,
элементы которой обусловлены совокупностью
аксиологических факторов» [10, с. 5].
Результаты исследования
В повести Сергея Иванова «Тринадцатый год
жизни» (1981) кризисная ситуация в семье Романовых дана в восприятии двенадцатилетней девочки-подростка: родители решили разойтись и по
их просьбе Стелле нужно подготовить к этому событию брата-второклассника. Проблемная ситуация обостряется тем, что это – второй развод в
жизни матери, у Стеллы и ее братишки – разные
отцы, хотя девочка привязана к отчиму, носит его
фамилию. Попытки сохранить семью заставляют
выяснять у взрослых, кто виноват: повествование
принимает форму психологического расследования. «Неудобные» вопросы дочери заставляют родителей так или иначе мотивировать свои поступки. Для мамы Стеллы главное, что «она – вольная!
А что же это за «вольная» такая? Вольная? Значит,
не растворяется в других, даже вот в собственных
детях. Всегда остаётся собой. В чём-то сама по
себе. <…> Заботится, дом в чистоте, ребята ухоженные, накормленные, воспитанные. Но при этом
она не хочет растворяться бесцветной каплей,
быть мамой на побегушках [3]. В разговоре с отчимом выясняется, что он «уверен, что родители у
вас с Ваней будут. Только не оба сразу. Не оба одновременно. Ты понимаешь меня? – Она отчужденно пожала плечами» [3]. Размышляя о поступках мамы и отчима, о причинах, побудивших их к
разрушению семьи Стелла «в душе своей принялась стыдить родителей. Она всё время такие
удачные придумывала слова, что если б их какимто образом записать, то получилась бы хорошая
обвинительная речь – детей против взрослых…
Подумаешь, какие ценные мысли. Подумаешь –
Львица Николаевна Толстая!» [3].
Сюжетная ситуация усложняется с появлением
родного отца девочки – на первый взгляд сильного
волевого человека, но и сила и воля, оказываются
на службе у одного идола: отцу, как и матери
нужна только свобода. Желая пожить по своей
воле, он оставил семью и уехал на север десять лет
назад, и сейчас любые обязательства перед дочерью он воспринимает как ограничение собственной свободы: «В Крым я тебя с собой не приглашаю кроме недели в Крыму я ничего предложить
не могу. Такой, Стелла, у тебя отец. Понимаешь?
И тебе остается одно: ждать меня» [3]. Эгоизм
взрослых обостряет рефлексию подростка, заставляет задумываться о сути взаимоотношение между
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людьми: «Она кое-что поняла в нём. Он вот как
действует… Игорь Леонидович! Он в себя влюбляет человека, а потом совсем его не держит: не
ревнует, ни о чём не просит, не устраивает сцен.
Отпускает руки – падай, лети, куда хочешь! И это,
как ни странно, держит около него людей куда
крепче, чем самая сильнейшая верность. Он это
делает нечаянно – он такой родился. <…> Но я
буду так с тобой нарочно делать, – подумала
Стелла. – Ты не ври мне, что ты меня не любишь.
Любишь. Я тоже не дурочка, умею кое-что понимать. Я тебя разлюблять не собираюсь. Как же я
тебя разлюблю – своего отца. Только я тебя близко не буду подпускать. Тогда и посмотрим!» [3].
Решение подростка поступать так же как взрослые, учитывая только свои интересы, точно комментирует теза о том, что детскости противостоит
не взрослость, а греховность (К.Г. Исупов): мир
взрослых предстает как мир утраченных ценностей и ложных кумиров. Сосед Стеллы, семиклассник Леня придерживается мнения, что нет педагогически запущенных детей, а есть педагогически
запущенные родители.
Сюжетный инвариант повести, адресованной
подростку, – становление персонажа, генетически
восходящее к инициационному мифу. В нем важна
роль персонажа, выполняющего функцию наставника, часто герой сам должен стать наставником,
чтобы осознать себя на качественно новом уровне.
В авторской системе ценностей духовный облик
подростков во многом определяется духовной
жизнью, выбором, поступками взрослых. Во многом, но не во всем: главная героиня повести отказывается жить в соответствии с главным принципом отца, мамы и отчима – приоритетом личной
свободы, она брата «бросать не собирается, как
некоторые готовы бросить её» [3]: тринадцатилетняя девчонка лучше взрослых понимает, что в
этом мире мы переступаем либо через себя, свое
эго, либо через других, «мы постоянно чем-нибудь
жертвуем ради другого!» [3].
В романе Марии Аромштам «Когда отдыхают
ангелы» (2011) размышления ученицы начальной
школы Алины постоянно строятся вокруг отсутствия отца, с ним она связывает свои неудачи. Разговоры с подругой Наташей, у которой тоже нет
отца, часто сводятся к рассуждениям о «смысле
пап». Видимо, наслушавшись разговоров старших,
Наташа пыталась убедить Алину, что «всякие там
папы – просто рудименты и атавизмы» [1, с. 51],
не нужные ребенку. Но детское самовнушение не
всесильно, поэтому, когда родители Наташи развелись, у нее изменилось поведение, пропал интерес к учебе. Безотцовщина – один из основных
лейтмотивов романа, сопровождающих героев на
протяжении всего произведения, которое начина-
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ется со строк: «Все могло сложиться по-другому,
если бы у меня был папа. Тогда мама могла бы с
ним посоветоваться. Посоветовалась и не отдала
бы меня учиться к Татьяне Владимировне. Татьяна
Владимировна не сказала бы: "Встать! Руки за голову!"» [1, с. 78]. В произведении показано разное
отношение героев к безотцовщине: Алина – живет
мечтой о том, что ее безумный отец-математик
вернется в семью, мысли Наташи об отце деструктивны, они причиняют девочке страдания.
В качестве комментирующей параллели
напомним, как передается ощущение семьи, родственных связей в прозе А.П. Гайдара, в которой
лексика дома и семьи – устойчивый лейтмотив.
Только для собирательного образа отрицательного
героя характерно состояние вне дома, вне семейно-родственных отношений – «преступившим»
персонажам не дано понять их естественную ценность. Любовь ребенка к отцу, а отца к ребенку –
способ самоидентификации и преодоления одиночества в мире Гайдара: «Ты один? – глядя в лицо
Сергея и почему-то тише и ласковей спросил Гитаевич. – Один. То есть нас двое – я и Алька, – ответил Сергей. – двое, я и сын, – повторил он и замолчал. … – Алька, – спросила Натка, когда,
умывшись, вышли они на террасу, – скажи мне,
пожалуйста, что ты за человек? Человек – удивленно переспросил Алька. – ну просто человек. Я
да папа» [2, с. 17]. Современному подростку такое
«соборное» единение отца и ребенка, к сожалению, покажется очень далеким от реальности.
Проблематика повести «Абориген» Юрия Короткова (1986) ярко репрезентирует заглавную
тему работы: семейное неблагополучие, деструктивное поведение родителей, одиночество подростка в современном мире.
У четырнадцатилетнего Борьки по кличке Абориген, формально есть семья – мать, отчим, младшая сестра. Но отчуждение с родителями катастрофически нарастает: отчим на дух его не переносит, мать, чья измена в свое время разрушила
семью и стала причиной алкоголизма и гибели отца, во всем потакает мужу. Мать окончательно
отрекается от сына в свой день рождения – кастрюля с остатками салата на кухне, плотно закрытая дверь в комнату с гостями и праздничным
столом – радости ее новой жизни не для него:
«Борька сидел в полутемной кухне – свет пробивался только через матовую дверь комнаты… И
чем громче и веселее звучали голоса в комнате,
тем ниже наклонялся над столом Борька. И все
никак не мог прожевать, давился слезами и салатом. Из комнаты послышался громкий смех матери» [4, с. 75].
Внутренний мир подростка разворачивается
постепенно и складывается из воспоминаний, раз-
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мышлений самого Борьки, разговоров, рассказов
персонажей, окружающих мальчишку. Предательство матери – отчим требует продать лодку – самую ценную вещь мальчика, не только память об
отце, но и основу его самостоятельного существования, для чего настаивает на отправке пасынка в
специнтернат, мать выражает молчаливое согласие
– особенно остро ощущается в контрасте с воспоминаниями о безмятежном, счастливом детстве: о
рыбалках с отцом, о знакомстве с рекой, об отцовских правилах отношения ко всему живому. Жестокость родителей «запускает» действие механизма защиты у героя – он замыкается от внешнего мира, чтобы сохранить собственную идентичность. В состоянии глубокого душевного кризиса
«Борька круто развернулся и пошел от города –
дальше, дальше. Куда? <…> Не может человек
пропасть среди людей. Пусть недоучка, пусть без
документов – но человек же! А человек должен
быть кому-то нужен» [4, с. 97].
Открытый финал повести оставляет надежду на
счастливые повороты в судьбе подростка, поскольку Борька не озлобился, в испытании сохранил голос совести, мужество поступать в соответствии с ним, подобно герою фольклорной сказка
проявил нестяжание, волю, а значит путь его выправится.
Развод родителей, размен квартиры, переезд –
сюжетная ситуация повести Екатерины Мурашевой «Обратно он не придет» [8]. Здесь, на новой
территории – земле вдоль линии железной дороги
– главная героиня повести тринадцатилетняя Оля
встречается с двумя мальчишками, сбежавшими из
детского дома. Название повести в первой публикации – «Полоса отчуждения» (1991) проявляется
и на сюжетном, и на символическом уровнях: на
«ничейной» земле оказываются практически все
дети и подростки, образы взрослых фантомны –
складываются из упоминаний о них в разговорах
ребят. Вся художественная структура текста подчиняется авторскому замыслу – привлечь внимание к катастрофическому положению «ничейных»
детей, к ответственности взрослых за их одиночество и заброшенность.
Выводы
Современная отечественная литература для детей и подростков все чаще обращается к проблеме
деградации института семьи и отчуждения отцов и
детей. «Формально» взрослые, не достигшие духовной зрелости и душевной мудрости, с несформированным чувством ответственности, родители
не способны дать должное воспитание своим детям и склонны к деструктивным отношениям с
ними, так как сами являются носителями «инфантильного сознания», центрированного на своем
эго. Подростковое протестное сознание, подрост-
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ковый «ресентимент» (для подростков вообще характерен своеобразный экзистенциальный нигилизм) – мироощущение и поведенческий принцип,
основанный на отрицании базовых оснований социокультурного бытия взрослых. Мировидение
подростка предельно лишено иллюзий: мир взрослых, который в детстве воспринимался нерефлексивно, как единственно возможный, оказывается
творением рук человеческих: это открытие порождает нигилистический пафос подростковой картины мира.
Родители, выбирающие личную свободу в качестве основной ценностной категории, парадоксально утрачивают лицо – взрослые во всех упомянутых произведениях удивительно похожи,
практически неразличимы: эгоизм принципиально
безличен, поскольку свидетельствует об утрате
внутренней «иконы» «я» «лика», резонирующего с
трансцендентным. В погоне за ложно понятой
свободой личности, они утрачивают и свободу, и
личность. Разрушенная личность «хаотизирует»
мир вокруг себя: ее ценностный выбор интериоризирует, «сворачивает» горизонт проживания, а поступки разрушают семейный оплот, оставляя детей экзистенциальными сиротами – «ничейными»
детьми в «полосе отчуждения».
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“FREE” ADULTS AND “NO MAN'S” CHILDREN: PROBLEMS OF
A NUCLEAR FAMILY IN MODERN PROSE FOR TEENAGERS
Svitenko N.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Professor,
Kuban State University
Abstract: the value orientations of most modern nuclear families – a “nuclear cell” that includes only parents and a child –
are based on the ideology of individualism, the main axiological postulate of which is the freedom of each of the spouses. Accordingly, the main interests of parents lie outside of marriage: building a successful career, social recognition, financial wellbeing, creative self-realization, various leisure activities. With the disintegration of such a family, in the absence of saving
grandparents, children find themselves in a “no man's land” of misunderstanding and loneliness: the price of adult freedom is
the catastrophic alienation of children.
The paper examines the features of the conflict of generations, the problems of “family thought” on the material of modern
prose for adolescents of the 1990-2010s (“The thirteenth year of life” by S. Ivanov, “Aboriginal” by Yu. Ivanov, “The strip of
alienation” by E. Murasheva and other). The axiological approach, which combines the literary methods of text analytics and
the philosophical theory of values, allows us to conclude that the field of authorial artistic decisions is associated with traditional values for Russian culture – overcoming selfishness, the desire to hear and understand the other, non-acquisitiveness,
patience. It may seem that the stated formulas for creating dialogical relations are not new, but they are timeless relevant:
building a happy life for a particular child without understanding these simple truths is impossible at all times.
Keywords: prose for teenagers, nuclear family, ideology of individualism, alienation problem, generational conflict, growing up phenomenon, artistic axiology
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ЭКСПЛИКАЦИЯ ХРОНОТОПА
В ПОЭТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ А.К. ТОЛСТОГО
Бурдина Е.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Российский государственный университет правосудия
Аннотация: в статье рассматривается фрагмент языковой картины мира А.К. Толстого, связанный с хронотопом.
Подчёркивается, что время и пространство относятся к универсалиям лингвистической системы и их взаимосвязь не
раз отмечалась и в теории литературы и лингвистике. Материалом нашего исследования являются лексемы с локально-темпоральной семой, а также конвергенция хронотопа в поэтических текстах А.К. Толстого на лексикосемантическом уровне. В ходе анализа активно использовался «Поэтический словарь А.К. Толстого», находящийся в
настоящее время в процессе создания коллективом авторов Брянского государственного университета им. акад. И.Г.
Петровского. В поэтических текстах А.К. Толстого выявлен круг лексем, эксплицирующих хронотоп в когерентности
поэтических текстов. Определено, что на лексико-семантическом уровне хронотоп может быть выражен эксплицитно,
имплицитно и эксплицитно-имплицитно. Уделяется внимание архитектонике хронотопа в поэтических контекстах,
выявляются специфические черты хронотопа в исследуемом поэтическом творчестве. Делается вывод, что кинетический хронотоп А.К. Толстого отличается весьма сложной структурой, это находит яркое отражение в когерентности
поэтических контекстов. Подобный подход к материалу исследования нацелен на детальное описание картины мира
автора, в частности её локально-темпорального фрагмента.
Ключевые слова: лексика, семантика, хронотоп, когерентность, поэтический контекст, авторская лексикография,
А.К. Толстой

При изучении семантики отдельных лексических единиц становится очевидным факт синкретизма темпоральной и локальной семантики, их
взаимное употребление в определённых контекстах (обозначение срока через расстояния и
расстояния через срок в движении, как, например,
во фразе в 10 минутах ходьбы отсюда). Во многих лингвистических исследованиях уделяется
внимание не только локально-темпоральному синкретизму, но и триединству время – пространство
– движение, связанному с особой спецификой активности материи и ее пониманием начиная с
древности до наших дней [1, 2, 3, 5, 9].
На данном этапе работы мы обратились к поэтическим текстам А.К. Толстого [11]. Материалом
нашего исследования являются лексемы с синкретичной локально-темпоральной семой, а также
конвергенция хронотопа в поэтических текстах
А.К. Толстого на лексико-семантическом уровне.
В ходе анализа активно использовался «Поэтический словарь А.К. Толстого», находящийся в
настоящее время в процессе создания коллективом
учёных Брянского государственного университета
им. акад. И.Г. Петровского, членом которого является автор настоящей статьи. В словаре предполагается сфокусировать особое внимание на выявлении групп слов из лексикона А.К. Толстого, которые имеют индивидуально-авторское значение, а
также семантику, выходящую за пределы однозначности [8, с. 7]. Подобный подход определяет
комплекс методов исследования: погружение дефинируемой лексемы в авторский контекст, сравнительно-сопоставительный метод, методы контекстуального, структурно-семантического, ком-

понентного и дистрибутивного анализа лексического значения [8, с. 9].
Типология лексем с хронотопической семантикой, представленная в толковом словаре, является
относительно полной в языке, в речи же она несколько страдает схематизмом, односторонним
подходом и в силу этого наделяется дополнительными чертами. Особенно наглядно это проявляется в поэтическом языке, отличающемся особой
психологичностью и субъективностью. Как показывает анализ поэтических текстов А.К. Толстого,
в языке поэзии семантическое поле «ВремяПространство» и его лексико-семантические варианты представлены гораздо шире, чем в любой
совокупности толковых словарей.
В поэтических текстах А.К. Толстого по существу выявлен круг лексем, эксплицирующих пространственно-временную сему в словарных дефинициях толкового словаря, однако при работе над
авторским словарём следует помнить, что поэтическая речь способна наделять семантические отношения новым смыслом и новой образновыразительной силой [4, с. 141]. В результате такого «семантического смещения», решающим при
котором оказывается контекст [6, с. 99; 10, с. 204],
слово в стихе способно обрести потенциальную
семантику, не свойственную ни прозаическому, ни
обиходному употреблению. Привычная семантическая среда нарушается – возникает особая «колебательность» смысла [7, с. 12], влияющая на
восприятие всего текста в целом. Выявить и дефинировать смысловые оттенки, определяющие иное
осмысление при прочтении поэтического произведения, – основная задача «Поэтического словаря
А.К. Толстого».
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При анализе лексики с хронотопической семантикой в рамках «Поэтического словаря А.К. Толстого» мы обращали внимание прежде всего на
пространственно-временные понятия, выраженные
эксплицитно, посредством номинации окружающей или воображаемой реальности автора, и имплицитно, т.е. ступенчато, через «звенья» своеобразной хронотопической цепочки, следуя по которым, мы углубляемся в семантику лексемы, что
порой невозможно без анализа контекста. Можно
с уверенностью утверждать, что локальнотемпоральный синкретизм находит яркое выражение в когерентности поэтических текстов А.К.
Толстого на лексико-семантическом уровне в следующих вариантах репрезентации (в ломаных
скобках даны номера поэтических произведений
А.К. Толстого в полном собрании сочинений).
1.
Эксплицитное
выражение
локальнотемпорального синкретизма – выражение посредством лексем с локальной (дом, пруд) и темпоральной (старинный) семантикой (первая ступень
выражения семантики хронотопа): Ты помнишь ли,
Мария, Один старинный дом И липы вековые Над
дремлющим прудом <3>.
2.
Имплицитное
выражение
локальнотемпорального синкретизма – выражение через
логические ассоциативно-семантические связи
(вторая ступень выражения семантики хронотопа):
Но дверь отверзлась, и явился в ней С лицом почтенным, грустию покрытым, Лазоревый полковник <193>. Лазоревый у А.К. Толстого – полковник, одетый в форму голубого цвета (мундиры
голубого цвета носили жандармы Третьего отделения Канцелярии Российского императора), эргоним Третье отделение в свою очередь также
наделён хронотопической семой (см. выше).
3. Эксплицитно-имплицитное выражение локально-темпорального синкретизма – выражение
посредством сочетания первой (в данном случае
через топоним Питер) и второй ступени (через
антропоним Екатерина, который в сочетании с
предлогом при является хронологическим маркером) выражения семантики хронотопа: Иль, в Питере блестящем рождена, При матушке цвела
Екатерине… <146>.
Архитектоника хронотопа поэтических текстов
А.К. Толстого интересна прежде всего своей векторной направленностью. По нашим наблюдениям
хронотопический вектор может репрезентироваться в определённых фрагментах картины мира автора в результате художественного переосмысления реальности.
Внешний мир → внутренний мир.
Нередко для А.К. Толстого окружающие его
реалии становятся причиной, по которой поэт обращается к своим мыслям, чувствам и творческо-
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му созиданию: Когда кругом безмолвен лес дремучий И вечер тих; Когда невольно просится певучий из сердца стих… <34>. Чаще всего поэта побуждает к этому природа. В приведённом контексте внешний мир репрезентирован локальными
лексемами кругом, лес и темпоральной вечер,
внутренний мир – локальной лексемой сердце,
обозначающей интрапространство в сочетании с
векторным предлогом из. Показательно то, что
автор подчёркивает отсутствие любого движения
лексемами безмолвен, тих, в чём нам видится поэтический архетип «мгновения» как переходной
границы между внешней и внутренней реальностью творческой личности. Для поэта между миром земным, враждебным (злоба дня, бденье) и
миром небесным, постигаемым через внутренний,
духовный мир (душа, сознанье, мысль, душевный,
сон), словно появляется отдельная реальность –
полусон, миг, промежуток: Со злобой дня души
постыдный торг Стал для меня без смысла и значенья, Для всех тревог бесследно умер я И ожил
вновь в сознанье бытия... <…> То творчества с
покоем соглашенье, То мысли пыл в душевной
тишине... Лови же миг, пока к нему ты чуток, –
Меж сном и бденьем краток промежуток!
<170>. Этот миг можно назвать своеобразным Чистилищем между мирами
Сакральное понимание творческого процесса
приводит хронотоп А.К. Толстого к следующему
вектору.
мир Создателя
↓
внутренний мир
↓
внешний мир
Тщетно, художник, ты мнишь, что творений
своих ты создатель! Вечно носились они над землею, незримые оку. <…> Много в пространстве
невидимых форм и неслышимых звуков… Но передаст их лишь тот, кто умеет и видеть и слышать, Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь созвучье, лишь слово, Целое с ним вовлекает созданье в наш мир удивленный. O, окружи себя мраком, поэт, окружися молчаньем… Слух же душевный сильней напрягай и душевное зренье, И,
как над пламенем грамоты тайной бесцветные
строки Вдруг выступают, так выступят вдруг
пред тобою картины, Выйдут из мрака – всe ярче
цвета, осязательней формы… – Ты ж в этот миг
и внимай, и гляди, притаивши дыханье, И, созидая
потом, мимолетное помни виденье! <37>
Локальные лексемы над, пространство, мрак,
окружи, окружися и темпоральная вечно выступают репрезентантами мира Создателя, хранилищем творений, находящихся словно за чертой
обыденности, в параллельной реальности, недо-
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ступной не только обычному человеку, но и самому художнику до определённого момента, когда
он становится ретранслятором божественного
вдохновения. Лексемы земля, наш, мир репрезентируют внешний мир, от которого в минуты такой
ретрансляции должен отрешиться поэт, избранный
божественными силами для особой миссии. Между миром Создателя и внешним миром находится
внутренний мир творческой личности, которая
становится проводником сакрального (репрезентанты душевный слух, душевное зренье, выступают, выступят, этот миг, мимолётное).
Катализатором вдохновения может служить и
внешний мир, что находит выражение в следующей схеме хронотопа.
мир Создателя
↑↓
внутренний мир
↑↓
внешний мир
Звонче жаворонка пенье, Ярче вешние цветы, Сердце полно вдохновенья, Небо полно красоты. <…> И звучит свежо и юно Новых сил могучий строй, Как натянутые струны Между небом и землей <62>.
Преобразовавшись в творческом сознании, реалии изменяют взгляд автора на окружающий мир
(лексемы жаворонок, цветы как репрезентанты
внешнего мира; темпоральная лексема вешние),
посредством творчества, искусства (вдохновенье
как дар извне) в духовном мире (сердце как вместилище вдохновения) связывают его с миром Божественного (предлог между, антонимы небо,
земля).
Связь между внешним миром и внутренними
миром поэта может быть кажущейся или вовсе
обрываться в минуты творчества.
мир Создателя
(творчество)
↑↓
внутренний мир
↑
внешний мир
В жизни светской, в жизни душной Песнопевца не узнать! В нем личиной равнодушной
Скрыта Божия печать. <…> В час великий, в
час нежданный Пробуждается пророк. …Сердце
чутко встрепенется — И исчезнет прежний вид.
Ангел, богом вдохновенный, С ним беседовать
слетел, Он умчался дерзновенно За вещественный предел... Уже, вихрями несомый, Позабыл он
здешний мир, В облаках под голос грома Он
настроил свой псалтырь, Мир далекий, мир незримый Зрит его орлиный взгляд, И от крыльев
херувима Струны мощные звучат! <151>
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Поэт вынужден жить во внешнем мире (репрезентанты когерентности хронотопа светская
жизнь, здешний мир, вещественный предел), являя
ему лишь свою телесную оболочку (равнодушная
личина, вид) и скрывая в себе мир Создателя (Божия печать), который пробуждает в творческой
личности пророческие силы и заставляет осознать
свою избранность (час великий, час нежданный,
пророк, сердце как вместилище сакрального).
Светская жизнь со своей суетностью чужда поэту
и далека от него в постижении Божественного
промысла (ангел, херувим как Божий посланник;
слетел как репрезентация вектора «сверху вниз»
— связующее звено между мирами, умчался как
репрезентация вектора «снизу вверх», возможность посредством творчества приблизиться к
Творцу; облака, мир далёкий, мир незримый).
В творческом процессе именно мир Создателя
выступает инициатором общения с высшими силами, рождающими слово.
мир Создателя
(творчество)
↓
внутренний мир
⍖
внешний мир
Так ты, певец, в лихие дни, Во дни гоненья рокового, Под темной речью хорони Свое пророческое слово <162>.
Внутренний мир может отражаться через поэтическую речь (репрезентант пророк как ретранслятор Божьего слова), которая выступает в роли
его экспликатора (лексемы под, хорони) во враждебном внешнем мире (темпоральные лексемы
лихие дни, дни гоненья).
В роли ретранслятора божественного может
выступать не только творческий дар, избранность,
но и Любовь.
мир Создателя
(Слово = Любовь)
↑↓
внутренний мир
↑↓
внешний мир
И вещим сердцем понял я, Что все рожденное
от Слова, Лучи любви кругом лия, К нему вернуться жаждет снова; И жизни каждая струя,
Любви покорная закону, Стремится силой бытия Неудержимо к Божью лону… <18>
Приведённый контекст не только заключает в
себе пространственно-временную когерентность,
выраженную посредством употребления лексем и
сочетаний Слово, любовь, Божье лоно (мир Создателя = вечное), вещее сердце (внутренний мир),
жизнь (внешний мир), но и отражает движение
между мирами через репрезентанты рождённое
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(исходная точка), лучи, кругом, лия (вектор,
направленный на каждый мир), струя, стремится, вернуться, к (обратный вектор от земного и
духовного (душевного) к божественному). Этот
процесс вечен, бесконечен и «закольцован» (репрезентант снова).
Точкой отсчёта в локально-темпоральной когерентности может выступать внутренний мир.
мир Создателя
⍏
внутренний мир
⍖
внешний мир
Бывают дни, когда злой дух меня тревожит…
И к небу вознестись душа моя не может, И
отягченная склоняется глава. <…> И все, что
есть во мне порочного и злого, Клубится и растет все гуще и мрачней И застилает тьмой сиянье дня родного, И неба синеву, и золото полей, В
пустыню грустную и в ночь преобразуя Все то,
что я люблю, чем верю и живу я <76>.
Злой дух наполняет внутренний мир поэта (репрезентанты душа и дух, являясь родственными
словами, приобретают контекстное противопоставление в потенциальных семах ‘добро’ и ‘зло’
соответственно + векторное предложно-падежное
сочетание с семантикой интрапространства во
мне) и не даёт приблизиться к божественному (репрезентанты небо, вознестись, не может, отягчённая, склоняется – вектор «снизу вверх» пресекается). Такое душевное состояние перечёркивает
и вектор «изнутри – наружу», лишая внешний мир
божественной любви и уничтожая его (репрезентанты пространства «верх – низ» небо, поля; метафорическое употребление темпоральных антонимов день – ночь, контекстных антонимов тьма –
день, локальной лексемы пустыня). Кроме того,
подобное состояние периодично (темпоральная
лексема дни) и циклично, что обусловлено семантикой многократности глагола бывают.
Сравнивая семантическое наполнение лексем с
пространственно-временной семантикой в толковых словарях и поэтической речи, мы можем
утверждать, что в стихотворных текстах их семантика претерпевает существенное изменение, поскольку контекст и мировоззрение поэта «наслаиваются» на семантическую структуру, наделяя
множеством смысловых оттенков, что превращает
подобные ключевые лексемы в лексемы-образы и
лексемы-символы. Формирование пространственно-временного компонента в семантической
структуре подобных лексических единиц в отдельных случаях проходит ряд этапов, базируясь
на явлении, связанном с понятиями пространства
и времени весьма относительно или вовсе, на первый взгляд, не имеющем такой связи, но обрета-
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ющем её посредством ассоциаций, через ступени
экспликации.
В
поэтических
контекстах
локальнотемпоральная сема может найти репрезентацию в
антропонимах, топонимах, лексемах с социальной
или религиозной семантикой и т.д.
Пространственно-временная семантика способна занимать различный объём в структуре хронотопа: может превалировать либо локальный
фрагмент, либо темпоральный. В этом случае контекст также является базой, на которой формируется эксплицитное и имплицитное выражение
хронотопа на уровне лексики и семантики.
Поэтический текст обладает концентрированной образностью и тем самым усиливает локально-темпоральные ассоциации, однако они могут
иметь место и вне контекста, внутри словарной
дефиниции. Безусловно, хронотоп А.К. Толстого
отличается весьма сложной структурой, что находит яркое отражение в когерентности поэтических
контекстов. «Поэтический словарь А.К. Толстого»
нацелен на детальное описание картины мира автора, в том числе её локально-темпорального
фрагмента.
Практическое применение данного исследования возможно в исследовании картины мира других авторов, в частности её локальнотемпорального фрагмента.
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LEXICO-SEMANTIC EXPLICATION OF THE CHRONOTOPE
IN POETIC TEXTS OF А.К. TOLSTOY
Burdina E.A., Candidate of Pedagogic Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Russian State University of Justice
Abstract: the article analyzes the related to chronotope aspect of language picture of the world of A.K. Tolstoy. It is
stressed out that time and space are universals of linguistic system, and their interconnection have been remarked multiple
times in both literature studies and linguistics. The material of our research are lexemes containing local-temporal seme, and
chronotope convergence at lexico-semantical level in poetic texts by A.K. Tolstoy. The analysis included active use of «Poetic
vocabulary of A.K. Tolstoy» which is currently being created by team of authors from Bryansk State University named after
I.G. Petrovsky. A number of lexemes explicating the chronotope in cogerence of poetic texts was revealed in poetic texts of
A.K. Tolstoy. It was defined that chronotope can be expressed in explicit, implicit and explicit-implicit ways at lexicosemantic level. Architectonic of chronotope in poetic texts was considered, specific features of chronotope in analyzed poetic
works are revealed. There is a conclusion about kinetic chronotope of A.K. Tolstoy standing out with rathex complex structure,
and that is reflected in coherence of poetic contexts. Such an approach aims for detailed description of author’s world picture,
its local-temporal aspect in particular. Practical use of this research is applicable for studying world picture of other authors,
especially its local-temporal aspect.
Keywords: vocabulary, semantics, chronotop, coherence, poetic context, author's lexicography, А.К. Tolstoy
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КАТАЛИЗИРУЮЩАЯ РОЛЬ РИТОРИКИ СМИ КЫРГЫЗСТАНА
В СЕКТОРЕ ЭТНИЧЕСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЛИТИКИ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
Панков В.В., кандидат педагогических наук, доцент,
Кыргызско-Российский Славянский университет,
Кыргызская Республика
Аннотация: цель настоящей статьи заключается в демонстрации стимулируемой интеграционными процессами
(ЕАЭС) тенденции к изменениям социального пространства. За основу рассуждения взята гипотеза о возможности
анализа СМИ с применением методов, характерных для традиционной социологии и политологии (принимаемых академической средой). Новизна работы обусловлена феноменом недостаточной мобильности традиционных социологических исследований в условиях достаточно быстрой трансформации социального пространства, происходящего под
воздействием интеграционного поля. СМИ Кыргызстана, вынужденные активно лавировать на противоречии государственного заказа на оценочную позицию, финансовыми и рейтинговыми интересами финансистов масс-медиа
агентств и рефлексией на информационный контент со стороны читательской аудитории, можно и нужно оценивать
как достаточно оперативно трансформирующийся объект исследования. В статье в качестве примеров взяты материалы, касающиеся наиболее злободневных секторов социального взаимодействия современного Кыргызстана. В результате автор приходит к выводу, что анализ СМИ через механизмы традиционных социально-политических методик
позволяет оперативно отслеживать изменения социального поля, настроений и оценочных позиций в достаточно детальном ключе и, главное, позволяет осуществить детальный мониторинг положения СМИ и журналистики на площадке формирования идеологических парадигм в государственном строительстве.
Ключевые слова: СМИ, коммуникация, ЕАЭС, социальная мобильность, конкурентоспособность, религиозность,
этноцентричность

В статье рассматривается освещение в СМИ
Кыргызстана религиозного компонента в республике после вступления КР в ЕАЭС, факторы и
причины его усиления и возможности анализа
СМИ как объекта исследования социальных
трансформаций. Социальные, культурные, экономические, политические процессы неизбежно
находят отклик в религиозной сфере, как в области государственно-конфессиональных отношений, так и на бытовом уровне, в качестве одного
из проявлений мироощущения и мировосприятия.
Средства массовой информации являясь участниками массовой коммуникации включены в этот
процесс, и отражают с одной стороны, как политическую позицию государства в данных вопросах
(освещая события, публикуя аналитические материалы и интервью, так и являются непосредственными участниками коммуникативного акта, в лице
конкретного журналиста, включенного в общество, и являющегося непосредственным проводником культурно-социальной позиции, распространенном в этом обществе. Именно поэтому
важно анализировать освещаемые в СМИ материалы, с возможностью дальнейшего практического
выявления недочетов в объективном освещении
политических и религиозных событий в СМИ.
Между тем, внешнеэкономическая ситуация
потенциально выходит из-под контроля. Турция
теряет к КР интерес, переключая внимание на более предсказуемый Узбекистан, Китай готов расширять инвестирование, но озадачен антикитайскими настроениями населения и сложностями по

возврату вложений долгов КР. Список можно продолжить. Стабильными остаются партнеры по
ЕАЭС.
Здесь играет роль множество факторов. Безусловная привычка, оставшаяся с советских времен, особенно для людей старшего поколения, у
которых на фоне современных неурядиц ностальгия по советской стабильности явно прогрессирует, сочетается с ролью славянских культур в бытовой, академической и языковой среде. Экономическое сотрудничество, строящееся на абсолютной
доминанте РФ в энергосекторе и ее дочерних
структур в РК. Традиционный экспорт и реэкспорт
сельскохозяйственной продукции с Казахстаном
(несмотря на многочисленные пограничные проблемы, связанные с соблюдением норм ЕАЭС и
ТС альтернативы даже не предлагается). Сюда же
можно отнести и трудовых мигрантов из КР, выезжающих на заработки почти исключительно в
постсоветское пространство, получающих российское гражданство, российский материнский капитал, и импортирующих в Кыргызстан российскую
культуру и русский язык, вместе с 30% национального бюджета Кыргызской Республики (далее
КР). И военное сотрудничество, в котором КР
представляется абсолютным реципиентом Российской Федерации (далее РФ) и многое другое.
Однако, первые годы пребывания в евразийстве
несколько охладили эйфорию успехов, причем,
что для нашего рассуждения достаточно важно, у
самых разных категорий и социальных горизонтов
населения. Крупный бизнес столкнулся с разру47
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шением собственных серых схем и с появлением
на рынке мощных конкурентов; соперничать с ними не вышло даже у отечественных олигархов.
Средний класс – с новыми условиями карьерного
роста, когда привычные трайбализм и коррумпированность оказались неэффективными. Трудовая
миграция, условия для которой теперь более гибкие – вымыла из внутренних отраслей наиболее
активные кадры, а сами мигранты, отнюдь не собираясь возвращаться на родину, информируют о
положении дел у соседей, на фоне чего отечественная реальность кажется все более бледной.
Даже низшие классы оказались в разочаровании.
Им казалось, что с приходом ЕАЭС начнется новая волна выездов из республики нетитульных этносов, что создаст условия для рейдерства, как это
случилось в 90-е годы. Однако, миграционный
потенциал «нетитульных этносов» давно исчерпан, а оставшиеся в КР обладают весьма значительным ресурсом конкурентоспособности и стоит
потерять систему сдерживающих их факторов
(трайбализм, языковые фильтры) и они быстро
станут среди населения выше основной массы социальных оппонентов. При всем этом, определенными кругами отечественной интеллигенции процесс интеграции в ЕАЭС (как некий глобализационный сценарий) рассматривается как потеря этнической самоидентификации; они стали инициаторами огромного количества идей «национального возрождения», от, отныне уже почти официальной, но, фактически, альтернативной, версии истории, до откровенно авантюристических шагов
по «реставрации» этнической культуры.
Их деятельность распространяется в самых
разных направлениях. Кыргызстан уверенно выходит на лидирующие позиции в СНГ по ставшей
мистифицированной продолжительности своей
истории. Только в КР альтернативная история
прочно заняла место официальной версии в
школьных учебниках [6, с. 66, 70, 83-86, 97, 100,
102…]. Отечественная история уже вобрала в себя
в статусе дочерних предприятий известные отечественным же специалистам более-менее значимые
мировые события – «Аттила – предок кыргызов»
[14]. И над этим можно потешаться, однако, преподаваясь с младшей школы именно такая версия
закрепляется в головах юных кыргызстанцев,
формируя, с одной стороны ощущение исторической несправедливости с логичными в этой связи
идеями реваншизма и с другой – закрепляя в ментальности молодежи естественность потребительского отношения ко всему окружающему, берущую свое начало в очевидной несамодостаточности номадической материальной культуры. С другой стороны, подобные идеи, воспроизводятся и в
СМИ Кыргызстана, несмотря на объективный ха-
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рактер таких материалов (с одной стороны подвергаясь критике и иронии большого количества
читателей, с другой стороны, закрепляясь еще
больше среди аудитории с еще более низким
уровнем образования чем остальное население
Кыргызстана, например, неоконченное среднее
образование, выпускники школ с нехваткой профессиональных педагогов и т.д.). Таким примером
может стать широко известный по публикациям в
СМИ Арстан Алай, ставший автором мема 2012
года «зима не будет», а позднее набирающий внимание своими эпатажными высказываниями в
СМИ о своей божественности и избранности, приводим пример одну из многочисленных публикаций о данной личности, опубликованной в информационном агентстве «Kaktus Media» – «Я новый
Бог». Арстан Алай считает, что Дональд Трамп и
Сооронбай Жээнбеков наказаны» [5]. Набирая популярность через «черный пиар», он получает и
определенное количество сторонников. Подобные
взгляды транслируются в социальную среду, традиционно в КР не очень образованную, и своим
этноцентрическим характером приводит к всплескам бытового национализма. Необходимо отметить, что И.Н. Блохин в своей диссертации, посвященной этножурналистике в политических
процессах, полагает, что «Журналистика в качестве института, определяемого как совокупность
социальных статусов и ролей, соучаствует в реализации отдельных направлений национальной
политики. К основным из них относятся: достижение национального единства, этнодемографическая политика (сокращение коренных и малочисленных народов, миграционная политика), национально-административная политика, противодействие национальному экстремизму» [3].
Журналистика, освещающая этнические вопросы всегда сталкивается со вполне очевидными
проблемами в этой сфере. Исследователи в области этножурналистики Буткевич В.Ю. и Тихонова
О.В. полагают, что этножурналистика как компонента социальной журналистики «способна выступать «модератором диалога» между различными национальными группами, в ходе которого могут разрешаться межнациональные противоречия;
объединять в едином информационном пространстве противоположные мнения и установки, которые, став достоянием общественности, именно в
этом пространстве могут найти пути сближения
или аргументы для доказательства собственной
состоятельности» [цит. по 1, с. 14].
Однако, СМИ Кыргызстана испытывают определенные трудности с функцией модерирования,
поскольку в этом процессе сталкиваются две
структурных проблемы – образовательный процесс, в котором практически отсутствует компо-
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нент изучения всемирной истории и географии
(согласно Предметному стандарту для 5-9 классов
общеобразовательной школы Кыргызской Республики за 2018 г. по всемирной истории 160 ч. в 5-8
классах, и по истории Кыргызстана 198 ч. в 5-8
классах, соответственно [7]) и необходимость
«модерирования диалога» в этножурналистике,
ограничиваемая строгими рамками профессиональной этики. Таким образом, журналистам при
описании этнических проблем приходится работать с читательской аудиторией, ограниченной
рамками знаний об истории Кыргызстана и отсутствия достаточных знаний о всемирном историческом процессе. Это создает определенные трудности в освещении поликультурности, поскольку
редакции СМИ вынуждены ориентироваться и на
читательский спрос, определяя интерес к освещаемой теме. Сложности возникают и в размытых
границах терминов «этнос», «культура», «нация»,
«народ». Так, Герасименко Т.И. полагает, что
научные и политические представления в последние годы трактуют термины «этнос», «народ» и
«нация» как разнопорядковые, и последние два
термина тяготеют, скорее к гражданскому содержанию, а первый термин к этническому [2, с. 179].
Нами были проанализированы материалы информационных агентств «24kg», «Sputnik Кыргызстан», «Kabar Asia», «Kloop» за период 2020-2022
гг. В ходе анализа материалов, выяснилось, что за
весь указанный период было издано 10 статей, посвященных этническим традициям суммарно. Из
них 7 материалов имеют познавательноинформационный стиль, не затрагивая вопросов
межэтнического или межрелигиозного диалога [8,
10, 11, 12, 15, 17, 20]. Межэтнические конфликты
освещались в русле вопросов и проблем религиозного экстремизма либо социальных проблем, при
этом избегая упоминаний конкретных конфликтов
в стране, либо с отсылками к обращениям в СМИ
читателей, либо носили исключительно новостной
характер, воспроизводя комментарии соответствующих государственных органов, в 3 материалах [9, 15, 16]. Таким образом, на сегодняшний
день, можно сделать вывод о том, что СМИ Кыргызстана избегают широкого освещения материалов, касающихся сферы этножурналистики.
В итоге, на сегодняшний день Кыргызстан
представляет собой страну, попавшую в очевидность собственной неадаптированности к реалиям
XXI века, с беднеющим в собственных глазах, и
по сравнению с соседями, населением, на фоне
роста удельного веса идей о собственной значимости и совпадения в настоящем неких факторов,
мешающих реализовать былое величие. Масла в
огонь подливает еще два параллельно идущих
процесса. Первый из них заключается в масштаб-
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ной внутренней миграции, когда на освободившиеся места, и не только рабочие, рынок притягивает
мигрантов из регионов, морально не готовых к
функционалу в урбанистической среде и профессионально не подготовленных к выполнению какой-либо работы, кроме низкоквалифицированного (соответственно, низкооплачиваемого) труда.
Их адаптации и интеграции активно препятствует
их же количество – если в 90-м году, в г. Фрунзе
проживало чуть более 600 тысяч человек, то сегодня социологи предполагают (по данным нацстаткома) 865 527 [4] официально зарегистрированных
жителей Бишкека и его поселков-спутников. Однако, в официальной статистике отсутствуют данные по внутренней миграции в столице.
В любом случае, опыта взаимодействия в урбанистической среде нет минимум у трети населения
города – хотя бы во втором поколении; обнищанию городской среды способствуют и высокие
темпы рождаемости, уместные в сельской местности, но обременительные в городе; подобных социально неадаптированных граждан большинство
– и именно их массовость внушает им же, что их
образ жизни и есть нормальный быт нормального
кыргызстанца. Отсюда и высокие темпы маргинализации, преступности, и революционности.
Подогреваемая нездоровыми этноцентрическими идеями, о чем говорилось выше, подобная масса, будучи инертной в экономическом секторе,
чрезвычайно реактивна в политическом. И вот тут
необходимо упомянуть выраженный в заголовке
религиозный аспект. Речь идет о людях, выходцах
из сельских местностей, в жизни которых религия
всегда играла чрезвычайно важную роль, когнитивную (в силу абсолютно низкого уровня образования), регулятивную (юридические нормы в провинциях КР малоэффективны), мировоззренческую (иные просто недоступны). Оказавшись в
экономически агрессивной городской среде, и не
имея возможности материальной стабильности,
эти люди начинают склоняться к фатализму, религиозности, что эскалируется идеями о роли религии в аккумуляции этнокультуры. Таким образом,
объективно, религиозность социальной среды КР
повышается, а религия постепенно вытесняет в
сознании людей механизм взаимодействия в светском, сообразно Конституции, государстве.
Вторая закономерность заключается в том, что
экономическая элита КР практически полностью
слилась с политической, что закономерно привело
к абсолютной зависимости экономического процесса от политического. Реактивность смены политических элит же – к политической нестабильности, и, как следствие, к непрогнозируемой экономике. С учетом роли в социальном лифтинге
трайбализма, родственных связей и коррумпиро-
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ванности, формирование карьерной лестницы с
прогнозируемым вертикальным перемещением не
видится возможным. Этот фактор ведет неизбежно
к поиску альтернативных систем социального взаимодействия, и, в условиях потери иных, взгляды
многих обращаются к религиозной сфере. Своеобразная простота достижения некоторого статуса,
имитирующие социальные успехи – еще один аргумент в пользу личной религиозности.
Не стоит забывать о крайне размытых религиозных представлениях автохтонного населения
Кыргызстана еще в XIX веке, активно рекламируемого в период СССР атеизма, ислама, представленного преимущественно ханафитским мазхабом
(в силу своей специфики, позволяющим довольно
произвольно включать в себя элементы народных
традиций и обычаев).
Этой ситуацией пользуются как зарубежные
импортеры религиозных взглядов, так и отечественные создатели различных религиозных
групп. В республике идет широкая миссионерская
деятельность, ложащаяся на широкую (и продолжающую расширяться) социальную базу. Исламизация прошла настолько быстро, что вызвала протест даже среди казалось бы потенциальных носителей подобных взглядов. И, хотя, сегодня в республике даже легкая критика чего-либо относящегося к религии, считается моветоном, далеко не
все граждане переходят к ношению религиозных
гардеробов, или отказываются от объявления греховными вредных привычек. Однако, и поучаствовать в освоении арабских грантов никто не отказывается. Так, например, в 2020 г. информационные агентства Кыргызстана освещали открытие
социального городка в Токмоке. В числе перечисляемых социальных объектов, несомненно чрезвычайно важных для социального благополучия
общества, указывалась также и мечеть: «Соцгородок площадью 31 тыс. кв. м включает в себя дома
для 104 семей с мебелью и техникой, швейный цех
на 25 рабочих мест, фельдшерско-акушерский
пункт, продуктовый магазин, детскую площадку,
футбольное поле и мечеть» [18]. Казалось бы, все
вышеперечисленное, действительно является социальными объектами, однако, указанная «мимоходом» мечеть является культово-религиозным
строением, но никак не социально-значимым объектом. Однако же, в опубликованном материале в
контексте освещенной темы мечеть уже представлена для читательской аудитории в качестве объекта, относящегося к ведению государства, формируя тем самым, определенные мировоззренческие позиции среди читателей.
Своеобразной антитезой активным темпам исламизации (как видится сторонникам идеи – интеграции в содружество исламских культур) – ви-
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дится широко распространившаяся в республике
мода на, так называемую, реконструкцию доисламских политеистических культов, а, фактически,
на инициацию неоязыческих религиозных движений. В качестве примера можно привести достаточно широко освещаемую ситуацию с регистрацией религиозного движения «Тенирчелик», представленную множеством публикаций, в большинстве своем в новостном жанре и жанре интервью
[13, 16, 19].
Суть их навеяна процессами формирования
альтернативной истории в русле псевдонаучной
деятельности, либо формированием так называемой, «сакральной истории» в сфере мифологического мышления. Возрождение подобных культов
(по своей логике неизбежно этноцентрических), на
фоне негативных факторов, о которых мы уже говорили, сдерживается только базовыми религиозными учениями, которые как монотеистические,
не приветствуют политеистические культы и собственные сектантские движения (по типу религиозной организации). Однако, в сознании обывателя никакого коллапса нет. Так было всегда – самоидентифицируясь в религиозной сфере как мусульмане, граждане КР, соблюдая внешние нормы,
продолжают оставаться категорией индифферентных верующих. Однако, суть остается – религиозная среда, позволяя заявлять о собственных амбициях как обоснованных, позволяет добавлять еще
один фильтр в социальной селекции, выделяя в
борьбе за скудеющие ресурсы и блага еще одну
категорию «чужих», искусственно отстраняя от
социального взаимодействия часть конкурентоспособного населения, в то же время предлагая
свой «табель о рангах», позволяющий успешно
имитировать вертикальный социальный лифтинг,
который для многих в КР в силу образования,
культуры и степени общественной полезности в
иных условиях был бы в принципе невозможен.
Таким образом, журналистика Кыргызстана,
избегая полномерной этнической и религиозной
журналистики, оказываются не «модераторами
диалога», а наблюдателями, постепенно вовлекаемыми в процесс спонтанного, нерегулируемого
межкультурного диалога, с возможным вариантом
становления полноценными участниками подобного диалога, что исключит впоследствии объективность и независимость журналистики. Выходом из этой ситуации видится усиление компонентов профессионального образования в сфере этнической, религиозной и политической журналистики, создание и проведение профессиональных семинаров по указанной тематике, а также создание
пособий и руководств для практикующих журналистов.
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***
THE CATALYTIC ROLE OF MEDIA RHETORIC IN KYRGYZSTAN
IN THE SECTOR OF ETHNIC AND RELIGIOUS POLITICS IN
THE CONTEXT OF INTEGRATIVE PROCESSES
Pankov V.V., Candidate of Pedagogic
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyz Republic
Abstract: the purpose of this article is to demonstrate the trend towards changes in the social space stimulated by the integration processes (EAEU). The reasoning is based on the hypothesis of the possibility of analyzing the media using methods
characteristic of traditional sociology and political science (accepted by the academic environment). The novelty of the work is
due to the phenomenon of insufficient mobility of traditional sociological research in the context of a fairly rapid transformation of the social space, which occurs under the influence of the integration field. The mass media of Kyrgyzstan, forced to
actively maneuver on the contradictions of the state order for the evaluation position, the financial and rating interests of the
financiers of the mass media agencies and the reflection on information content by the readership, can and should be assessed
as a rather rapidly transforming object of study. As examples, the article takes materials relating to the most topical sectors of
social interaction in modern Kyrgyzstan. As a result, the author comes to the conclusion that the analysis of the media through
the mechanisms of traditional socio-political methods allows you to quickly track changes in the social field, moods and evaluative positions in a fairly detailed way and, most importantly, allows you to carry out detailed monitoring of the situation of the
media and journalism at the site of the formation of ideological paradigms in state building.
Keywords: mass media, communication, EAEU, social mobility, competitiveness, religiosity, ethnocentricity
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ЖАНРОВАЯ АМБИВАЛЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ:
КНИГИ ДЖ. БАРНСА («НЕЧЕГО БОЯТЬСЯ»)
И Г. САДУЛАЕВА («ГОТСКИЕ ПИСЬМА»)
Татаринов А.В., доктор филологических наук, профессор,
Татаринова Л.Н., доктор филологических наук, профессор,
Кубанский государственный университет,
Хитарова Т.А., кандидат филологических наук, доцент,
Кубанский государственный аграрный
университет им. И.Т. Трубилина
Аннотация: современная литература в своем стремлении к становлению неканонических жанров – аналитическое
пространство данного исследования. Теоретическим пространством следует назвать концепцию взаимодействия «литературы» (авторского, художественного дискурса с эстетическим обособлением от реальности) и «словесности (дискурса, активно претендующего на обособление от фантазии и чистой художественности ради решения жизненных
проблем). Материалом стали книги Джулиана Барнса («Nothing to Be Frightened Of» («Нечего бояться», 2008)) и Германа Садулаева («Готские письма», 2021), расположенные на границе «литературы» и «словесности». Объектом –
повествовательная амбивалентность указанных текстов, специфика жанровых экспериментов. Идейнохудожественная конкретность авторского эссеизма, его литературная форма и нравственная прагматика могут быть
названы предметом изучения. Комплексный метод исследования соединяет сравнительно-сопоставительную стратегию с выявлением текстовых доминант, позволяющих говорить о ключевых интенциях книг Дж. Барнса и Г. Садулаева. Цель – не только выявление форм новейшего эссеизма, но и выдвижение гипотезы о заочном противостоянии двух
национальных (цивилизационных) моделей повествования на границе художественной литературы и словесности,
стремящейся в публицистических контекстах решать задачи, подключающие философские, богословские, историософские и политические контексты. Достаточным основанием присутствия текстов Барнса и Садулаева в одном
исследовании служит ставка обоих авторов на сверххудожественную актуальность произведений. Итог – выдвижение
гипотезы о разных векторах европейской («психологический») и русской («историософский») литературы в ее стремлении предстать «словесностью».
Ключевые слова: теория литературы, английская литература, русская литература, современная проза, поэтика
жанра, словесность

Одна из тенденций развития современной литературы – рост интереса к книгам нон-фикшн,
которые часто создаются мастерами новейшей
прозы. Особенно рельефно выражена она в отечественном литературном процессе. Захар Прилепин
издает роман о событиях на Донбассе («Некоторые не попадут в ад»), стирая грань между автобиографией, художественным и публицистическим повествованием. Этот же автор выпускает
1000-страничный том о Сергее Есенине, рассматривая его как манифест о позитивной роли революционно-большевистского начала в истории России последнего тысячелетия. Дмитрий Быков не
перестает издавать художественную прозу («Икс»,
«Сигналы», «Июнь», «Истребитель»), однако самым популярным его произведением остается
биография Бориса Пастернака. Серьезного успеха
в последние годы добились жизнеописания Венедикта Ерофеева (Олег Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский) и Олега Куваева (Василий Авченко, Алексей Коровашко). На границе
нон-фикшн и исторической беллетристики работает Алексей Иванов. Именно с феноменом этой
границы связан успех Гузель Яхиной. Мировоззренческая позиция Людмилы Улицкой, Михаила

Шишкина или Александра Проханова обсуждается не реже их новых произведений.
Русская литература стремится к повышению
статуса реальности события. В европейской и американской литературе данная тенденция имеет
более скромные формы выражения. Философия
истории (а также тесно связанные с ней публицистика и эссеистика) наших писателей занимает
чаще. Однако творчество интересующего нас англичанина Джулиана Барнса показывает, что жанровые эксперименты на границе литературы и
словесности проводятся и современной западной
прозе. В романе «История мира в 10 ½ главах»
философская публицистика (апология демифологизирующего сознания) занимает первостепенное
место. Целый ряд текстов Барнса («Попугай Флобера», «Артур и Джордж», «Шум времени») написан в неканоническом жанре постмодернистской
биографии. Имплицитное эссе о психологии старения центрирует повествование в сборнике «Лимонный стол». Внешняя фрагментарность сборника «Через Ла-Манш» преодолевается тематическим погружением во «французский сюжет».
Книга «Нечего бояться», изданная в 2008 году,
наиболее яркий пример жанровой амбивалентности в творчестве Джулиана Барнса. Сюжетное
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пространство монолитного, объемного эссе сформировано несколькими типами повествования. 1)
Автобиографический сюжет, погружающий читателя и в эпизоды отношений автора с матерью,
отцом, братом, и в психологию семьи образованных англичан, отличающихся мировоззренческой
пустотностью. 2) Мортальный сюжет, с разных
сторон освещающий встречи человека со смертью
– и в конкретно событийном, и в общефилософском ракурсах. 3) Религиозно-культурный сюжет –
авторское «художественное богословие», воссоздающее в тексте европейскую традицию трансформации священных дискурсов в светскую риторику, в слово об онтологическом отсутствии Бога
и мистических предметов.
«Мировоззренческие установки Барнса таковы:
он атеист, однако испытывает «нехватку Бога»,
которую заполняет эстетическими переживаниями, он рационалист, уверен в возможности научного познания, а в области онтологии придает решающее значение памяти и воспоминаниям в
утверждении бытия личности», – так Е.В. Хохлова
подводит итоги изучения философских аспектов
автобиографической прозы Барнса [5]. Писатель
отказывается от парадоксов и эффектных заявлений (столь очевидных в романе «История мира в
10 с ½ главах»), удаляется от субъективизма в постановке и решении мортальных проблем, словно
решая задачу тотальной солидарности с типичным
современным европейцем, который нуждается не в
философской дидактике, а в особом «благословении» своей убежденности в в правильности неагрессивного агностицизма и слабо выраженного
атеизма. Надо сказать, что в российском литературоведении Джулиан Барнс остается одним из самых востребованных западных авторов. «Нечего
боятья» – не исключение: «И так, в фокусе внимания отечественных исследователей находится тематика (темы смерти, веры, искусства), постмодернистские повествовательные стратегии, жанровая специфика творчества автора и вопросы интертекстуальности его произведений», – констатирует Н.А. Пилипей, рассматривая шесть статей,
посвященных книге «Нечего бояться [3].
Книга «Готские письма. Выбранные места из
переписки с воображаемыми друзьями», изданный
в 2021 году, свидетельствует о поэтике жанрового
эксперимента в творчестве писателя и общественного деятеля Германа Садулаева. Определим основные типы повествовательных стратегий. 1) Историософский сюжет, представляющий собой эссеистскую реконструкцию жизни готов как
евразийского феномена, связанного со смертью
империи и ее восстановлением. 2) Автобиографический сюжет (более слабый и виртуальный, чем в
книге Барнса), воссоздающий жизненные движе-
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ния автора и одновременно трансформирующий
их в рамках художественной альтернативы. 3) Религиозно-культурный, духовно-политический сюжет, парадоксально сопрягающий демифологизцию и мифотворчество, атеизм и авторское
уважение к «религиозным проектам», анализ и
проповедь (стоит обратить внимание на «гоголевский» подзаголовок текста).
«В «Таблетке», «AD» и «Иване Ауслендере»
очень уж чувствовалось, что скучнее всего Садулаеву собственно сочинять и рассказывать историю. Будто бы автору хочется поскорее откатать
эту обязательную программу – герои, их приключения, события, завязка, развитие действия, кульминация, развязка – вот это вот всё, чтобы поскорее перейти к самому интересному – к приключениям идей, к свободному полёту мысли, к ироничному философствованию. (…) Меня всегда удивляло это. Как будто бы если у тебя есть что сказать, это обязательно упаковывать в роман. Почему? Роман ведь не упаковка, которую нужно выкинуть, когда донёс продукты до дома. Не тянет
тебя сочинять и рассказывать истории – зачем обманывать себя и читателя? (…) Для такой формы у
нас, кажется, нет ещё определения, ясно одно: это
синтетический жанр, форма, наиболее органичная
содержанию, а содержание – свободная импровизация на заданную тему», – пишет В. Левенталь
[4]. В этой объемной цитате для нас важным является и целостное представление творчества Садулаева, и определение его основной стратегии, и
указание на особенности жанровой природы «Готских писем».
Интеллектуальное поле двух произведений – в
избранных цитатах, обладающих, на наш взгляд,
сильной позицией в изучаемых текстах. «Нечего
бояться»: «Я не верю в Бога, но мне Его не хватает. (…) Христианство в моей стране близко к вымиранию. (…) Идея превратить Бога во что-то
подходящее для вас попросту смехотворна. (…) Я
не могу представить себе ничего, что подошло бы
больше, чем исчезновение. (…) Мне особенно не
хватает Бога при встрече и сакральным искусством. (…) Без Бога люди могут подняться с колен, выпрямиться во весь рост, а рост оказывается
совершенно карликовым. (…) Страх смерти заменяет страх Божий. (…) Мы уболтали Бога отказаться от бренда «Мстительный» и переименовали
Его в Бесконечно Милостивого. (…) Нехватка Бога для меня как Ощущение Себя Англичанином.
(…) Религии были первыми великими изобретениями писателей. (…) Мы живем согласно нормам
религии, в которую не верим. (…) Боюсь катетеров и автоматических кресел, недержания и деградации. (…) Смерть наша последняя возможность
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найти смысл истории, которая вот-вот закончится.
(…)
«Готские письма»: Беседы о Готии «спасительны для заблудшей европейской цивилизации. (…)
Империя рождает чувство причастности. (…) Великая готская поэтика, воплощенная более в деяниях, чем в словах. (…) Настоящая родина готов
была впереди. В будущем. Готы жили словно
наоборот. (…) В мирной жизни мы все пребываем
во сне повседневности, и только во время войны
пробуждаемся к реалиям. (…) Мне как раз и интересны фигуры, которые оказываются так велики
масштабом, что не могут быть ничем, кроме мифа.
(…) Нет и следа христианской идеологии. Мои
любимые готы первыми приняли веру в Христа.
Они сразу поняли, что это Один принял облик
распятого на кресте, чтобы привести к поклонению все народы мира».
Эссе, которое принимает активное участие в
жанровом становлении книги Барнса, актуализирует ряд философских положений. 1) Катарсический смысл смерти (проблемы, не имеющей окончательного решения в сфере психологии) заключается в цельности жизненного сюжета, в присутствии финала, во взаимодействии мортального и
эстетического дискурсов. 2) Авторский атеизм
безусловен, при этом он полностью лишен оптимистического, эмоционально-агрессивного характера, даже допускает сожаление об отсутствии Бога и религиозной реальности. 3) Господствующее
настроение «Нечего бояться» (прежде всего оно –
в апофатическом принципе неуверенности, незнания, при отрицании онтологической мистики) подано автором как явление магистрального пути
европейской культуры.
«Это изысканно контролируемое исполнение
противоречивой самовыраженности, самооткрывающейся эмоции: вполне английская постановка
задумчивости, где баланс между воспоминанием и
унизительным самопознанием поддерживается
учтивой иронией, которая движет повествованием
и избавляет текст от чувства угнетенности», – пишет Иван Каллус об указанном нами настроении
[6].
Эссе, ради которого, возможно, и сформирован
сборник Садулаева, обладает следующими нравственно-философскими интенциями. 1) Художественно восстанавливаемая история готов (как и
историософский сюжет, в принципе) задает аксиологический масштаб – стремление к эпическому
мышлению в его героическом варианте. 2) Миф
интересует автора не как форма архаического сознания, но как фигура актуализации текста в условиях современного столкновения мировоззренческих позиций. 3) Главной имплицитной темой
предстает Россия, русская и история и националь-

2022, №5
ное будущее, в аспекте взаимодействия с «готским
вопросом» и проблемой кризиса, гибели и восстановления империи.
Для конкретизации позиции Садулаева считаем
необходимым привести два фрагмента из его интервью: «При всем уважении к исламу я не испытал к нему сердечного зова. (…) При всем уважении к своим традициям и к моему клану (а он у
нас суфийский) сердце не пело. И в христианских
храмах сердце у меня не пело. А когда видел фигурку танцующего Шивы или слышал буддистскую мелодию, мое сердце начинало танцевать. Я
не являюсь приверженцем или пропагандистом
какой-то религии, мне просто интересно» [4, 2];
«Государство – это всегда диктатура господствующего класса. (…) Диктатура есть и сейчас, но это
диктатура буржуазии. Или у нас что, народная
власть, скажете? Демократия? Власть в интересах
народа? Вы сами в это верите? Вот в советское
время была народная власть, диктатура трудового
народа» [1].
Нет никакого смысла искусственно сближать
совершенно независимые друг от друга «Нечего
бояться» и «Готские письма». Однако само их
присутствие в литературном процессе свидетельствует о поиске эффективных путей сближения со
словесностью – в сферах историософской, психологической, автобиографической, нравственнофилософской эссеистики. Амбивалентная позиция
текста на границе художественного сюжета и феномена нон-фикшн показывает авторское стремление приобрести ту форму серьезности, мировоззренческой основательности, которую часто не
обнаруживают в романах XXI века.
Обращаясь к проблеме смерти и готовности/неготовности человека к ней, Барнс остается в
контексте европейского гуманизма. Садулаеву менее интересны проблемы отдельной личности, на
первый план выдвигаются вопросы из историософской области. Здесь актуальнее движение
народов и типологии империй, чем жизнь и смерть
субъективно, изолированно мыслящего человека.
Барнс возводит свое повествование к методу Монтеня, к принципам Паскаля (можно назвать еще
Марка Аврелия) и в целом остается литературоцентричным автором, постоянно цитирующим
Флобера, Золя, Тургенева, Ренара и других писателей. Садулаеву интересны исторические, духовно-стратегические, публицистические сочинения,
позволяющие как бы транслировать прошлое, зависящее от интерпретаций, в будущее, обусловленное и волей пишущих сейчас. Так, закономерно внимание Садулаева к «Жизни Аполлогия Тианского» – книге, не столько описывающей прошлое, сколько стремящейся моделировать будущее. Автор «Нечего бояться» – агностик, рассуж-
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дающий о проблемах мира без Бога. Автор «Готских писем» – атеист, много говорящий о проблемах религии как формы актуализации эпического,
имперского мировоззрения. Садулаев исходит из
потенциальной политической целесообразности,
Барнс тяготеет к максимальной искренности и даже исповедальности.
Не претендуя на окончательность суждений,
можно выдвинуть гипотезу о том, что важной тенденцией в становлении новейшей европейской
прозы является спокойный, сомневающийся в
своих перспективах гуманизм – в объеме психологических контекстов. Русская литература заинтересована в поиске историософских платформ, когда масштабные вопросы религиозной и национальной идентичности преобладают над вопросами житейской субъективности.
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G. SADULAEV ("GOTH LETTERS")
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Abstract: modern literature in its quest for the formation of non-canonical genres is the analytical space of this study. The
theoretical space should be called the concept of the interaction of "literature"(author's, artistic discourse with aesthetic isolation from reality) and "philology (a discourse that actively claims to be isolated from fantasy and pure artistry for the sake of
solving life problems). The material was the books of Julian Barnes ("Nothing to Be Afraid Of", 2008) and German Sadulaev
("Goth Letters", 2021), located on the border of" literature "and"literature". The object is the narrative ambivalence of these
texts, the specifics of genre experiments. The ideological and artistic concreteness of the author's essayism, its literary form
and moral pragmatics can be called the subject of study. The complex research method combines a comparative strategy with
the identification of text dominants that allow us to talk about the key intentions of the books of J. Barnes and G. Sadulaev.
The goal is not only to identify the forms of the latest essayism, but also to put forward a hypothesis about the correspondence
confrontation of two national (civilizational) narrative models on the border of fiction and literature, which seeks to solve problems involving philosophical, theological, historiosophical and political contexts in journalistic contexts. A sufficient reason
for the presence of the texts of Barnes and Sadulaev in one study is the bet of both authors on the super-artistic relevance of the
works. The result is the hypothesis of different vectors of European ("psychological") and Russian ("historiosophical") literature in its desire to appear as "literature".
Keywords: theory of literature, English literature, Russian literature, modern prose, poetics of the genre, literature
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ОБРАЗ МАТЕРИ В ТВОРЧЕСТВЕ БАРБАРЫ ФРИШМУТ
Трофимова Л.В., кандидат филологических наук, доцент,
Елабужский институт,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: образ матери один из наиболее почитаемых в литературе. Теме материнства посвящены художественные произведения мировой литературы. В результате развития «женской» литературы особое внимание уделяется в произведениях проблеме женской личности, которая пытается реализовать себя как в семье, так и в профессии.
Материалы исследования могут быть использованы в вузовских курсах истории зарубежной литературы, при разработке спецкурсов по современной немецкоязычной литературе. Результаты исследования могут быть применены при
анализе творчества других немецкоязычных писателей. Цель исследования заключается в выявлении особенностей
образа матери в романах Фришмут. Героини Фришмут – отважные женщины, которым подвластно практически все в
этом мире. Особую роль играют при этом взаимоотношения матери и ребенка. Глубокий смысл сюжета отличает
Фришмут от многих представителей современной австрийской литературы. Фришмут пишет о семейных отношениях,
материнстве, воспитании детей. В романах Фришмут действительность представлена сквозь призму женского мировидения, она повествует об уникальном опыте женского бытия в мире, о сложностях, связанных с определением женщиной своего места в обществе, с воспитанием детей и взаимопониманием с ними, а, иногда, и о невозможности самопознания.
Ключевые слова: Барбара Фришмут, австрийская литература, женская литература, образ матери, героиняженщина, материнство

Барбара Фришмут одна из именитых представительниц австрийской «женской литературы». В
сравнении с другими писательницами (Бахман,
Елинек) Фришмут не воспринимается как радикальная приверженка «женских идей» [13]. Для
Фришмут первостепенно важно обратить внимание читателя на судьбу и роль женского пола в
современном обществе.
Женские проблемы, среди которых поиск самоидентичности, отношения полов, и, конечно же,
воспитание детей, ответственность за подрастающее поколение, духовная взаимосвязь с ним первостепенны для Фришмут.
Судьба героинь женщин Б. Фришмут не всегда
благосклонна к ним. В поисках себя, своего места
в обществе, и наконец, просто женского счастья,
героини Фришмут совершают ошибки и зачастую
они связаны с материнством.
Образ женщины в литературе практически всегда неотъемлемо связан с образом семьи. Главные
героини таких произведений – это матери и жены.
В произведениях, в которых матерям отведена
определенная роль, речь идет в первую очередь о
чувствах, отношениях женщин. Героиня-мать присутствует во многих произведениях, однако, не так
часто ей отводится главная роль. Чаще всего это
второстепенные персонажи. По мнению Фархан,
это связано с ролью женщин в немецкоязычных
странах в XVIII веке [4, с. 7]. Позднее на страницах произведений начинает обсуждаться роль
женщины как матери. Возникает вопрос, почему
же материнству писатели не всегда уделяли должного внимания. Фархан предполагает, что для
женщин материнство было чем-то секретным, поэтому это не представляли на всеобщее обозрение.

Мать испытывает определенные чувства к ребенку, которыми она не хочет делится с остальными.
Образ матери занимает определенное место в
литературе разных сран. Что касается австрийской
литературы, то писательницы, среди которых
Э.Елинек, М Штервуц, А. Митгуч, Б. Фришмут,
уделяют в своих произведениях особое внимание
героиням-матерям.
Нежные отношения матери-дочери подлежат
кардинальному пересмотру в романе Э.Елинек
«Пианистка» и в романе Митгуч «Наказание». По
мнению А. Воротниковой, родительская любовь
приобретает в романе черты пресловутого себялюбия [1, с. 380].
В романе Елинек взаимоотношения матери и
дочери Эрики описывают общество в целом, авторитарный режим в нем. Таким образом, Эрика
лишается права устроить свою жизнь, тем самым
еще раз подчеркивает смысл известного тезиса
феминизма «Женщина лишена своей истории»
(Элен Сиксу). Отголоски авторитарного мира
слышны и в романе Митгуч, где мать осуществляет жесткий контроль над своей дочерью [2, с. 180].
В романе «Соблазны» Штрерувиц героиня –
работающая мать двух дочерей, которую бросил
муж, иногда пытается вырваться из будней и окунуться в любовные приключения. Таким образом
«поэтика материнства» Штрирувиц создает пространство для честных человеческих связей и открывает возможности для необходимых изменений в социальной и культурной структуре будущего [9, с. 172].
Современная австрийская писательница Б.
Фришмут, о творчестве которой заговорили во
второй половине ХХ века, в своих произведениях
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не оставляет без внимания отношения матери и
дочери.
Невозможно описать все творчество Барбары
Фришмут несколькими предложениями, поскольку оно очень обширно. Его можно разделить на
несколько этапов. На начальном этапе Фришмут
особую роль уделяет языку повествования, экспериментируя с ним.
В детских книгах Фришмут много общего со
взрослой литературой. Среди них, например, тематизация бытия женщины, межкультурность и
т.д. По мнению Хорварт, Фришмут стремится к
единству темы, сюжета, ситуации и формы в каждом из своих произведений [10, с. 58].
Не все сюжеты произведений Фришмут автобиографичные, однако автор черпает многое для
своих текстов из личной жизни: детские годы,
учеба в Турции, рождение сына. Не случайно местом действия становятся для Фришмут знакомые
и любимые окрестности Альтаусзее, а также таинственные города Востока, именно это, по мнению
писательницы помогает ей более точно выразить и
донести до читателя все чувства и переживания
героев ее книг [3].
Роль женщины начинает меняться с появлением так называемого феминисткого движения, которое зародилось еще в прошлом веке и нашло
отражение в произведениях литературы. Будучи
нерадикальной феминисткой Фришмут аккуратно
затрагивает проблемы взаимоотношения полов,
самореализации женщины и поиска самоидентичности. Что касается современного общества, то в
XXI веке концепция неограниченной материнской
любви больше не имеет общей силы.
Хайдингер выделяет наиболее значимые проблемы, наблюдаемые в развитых странах, в решении которых определяющую роль играют женщины, а именно снижение рождаемости, увеличение
детородного возраста, увеличение числа женщин,
для которых карьера первостепенна [8, с. 147].
В 80-е годы начинается вторая фаза творчества
Фришмут, где центральное место в повествовании
занимает женский пол, его проблемы, поиск самоидентичности. Активизация женского движения в
1970-е годы отразилось и на творчестве Фришмут.
В произведениях Фришмут представлены различные женские образы, пытающиеся найти в первую
очередь себя, не только свое предназначение как
матери, а возможность реализовать себя и в семье,
и в профессии [10, с. 62].
Б. Пройер считает, что в произведениях
Фришмут каждая из читательниц может узнать
себя [12], посмотреть со стороны на свои поступки
и действия по отношению не только к мужчинам,
но и к мамам, бабушкам, детям.
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Если в начале своего творчества Фришмут пишет о счастливой совместной жизни матери и ребенка, то спустя годы писательница оголяет иные
проблемы, когда ребенка воспитывает не биологическая мать [6].
В материнстве Фришмут видит по мнению
Хорварт, особую силу и мощь [10, c. 65]. Во второй трилогии в отличии от первой Фришмут показывает материнство под другим углом, для нее
особо важным именно в этот период являются отношения матерей с повзрослевшими детьми, которые решаются расстаться с матерями. Помимо
этой борьбы за независимость, в сюжете произведений затрагиваются и негативные явления, такие
как отчуждение, проблемы общения.
В романе «Откуда мы» (2012) рассказывается
история трех женщин, которые после тяжелых
ударов судьбы стараются начать жизнь заново [7].
Главная героиня Ада должна справиться с потерей
своего любимого, ее мать Марта все еще не знает,
что же случилось с ее мужем, отцом Ады, который
пропал без вести. Тетя Марты Лилофея потеряла
свое счастье будучи еще совсем юной девушкой.
Название романа в узком смысле несомненно связано с началом жизни каждого человека. Беременность, роды, материнство или даже бездетность –
именно эти темы вплетены в сюжетные линии.
Роман разделен на три части: в первой рассказывается о судьбе Ады и о случайной встрече с
бывшим парнем Джонасом. Джонас рассказывает
о своей жизни в Америке с Карен и детьми, о зависимости своей второй половинки и ее смерти.
Во второй части Марта перенимает роль ярассказчика и ведет беседы со своей подругой Лало о прошлых переживаниях, об исчезновении
мужа Робинса и ее повседневной жизни как матери. Последняя часть повествования посвящена
воспоминаниями Лилофеи. В романе Барбары
Фришмут в центре внимания не только три женских персонажа, но и три временных отрезка:
1944-45 г., 1980 г., 2009 г.
Героиня Марта делится своими переживаниями
и чувствами, которые ей довелось пережить. Будучи подростком, она теряет родителей и остается
одна. Тема материнства в произведениях
Фришмут – это не всегда счастливая история матери и ребенка. Ребенок может быть одинок, когда
у него нет родителей, и даже тогда, когда формально они существуют. На этом испытания для
Марты не заканчиваются, неожиданная беременность, нелегкая жизнь матери-одиночки и вроде
бы она должна быть счастлива после встречи с
Робином, но увы судьба и здесь к ней неблагосклонна.
Особое значение Фришмут придает беременности Марты, что указывает на главную роль каждой
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женщины – материнство. Чтобы подготовиться к
рождению и последующему уходу за своими
детьми, Марта много читала специализированной
литературы. В книжном магазине она покупала
книги о беременности, родах и уходе за младенцами, так как у нее не было близкого человека,
который мог бы ей помочь. Даже после родов она
продолжала читать, сравнивая развитие ее детей с
установленными требованиями.
В сравнении с героинями других романов беременность Марты описывается очень подробно,
как она себя чувствует на этом новом этапе жизни,
что меняется в ее теле. Фришмут уделяет особое
внимание послеродовому периоду, повседневным
проблемам и чувствам Марты как матери. Автор
подробно описывает тот фрагмент, когда Марта
впервые вышла в город, оставив детей тете Лилофее. Это странное чувство должно быть знакомо
каждой женщине, когда ты, с одной стороны, испытываешь некую облегченность, свободу, от всей
суматохи, с другой – чувство страха, а вдруг чтото могло случиться с детьми [7, c. 221-222].
Жизнь Марты теперь почти полностью посвящена ее детям, и этот новый этап жизни обозначает конец ее юности. Потребности близнецов определяют теперь ее повседневную жизнь. После исчезновения любимого, Марта пыталась устроить
свою личную жизнь, но всякий раз при встрече с
мужчиной задавалась вопросом, а сможет ли он
полюбить ее детей?
Для Виммер Марта в первую очередь женщинамать, а лишь потом просто женщина, которая является не только воплощением практически идеальной матери, но и бизнес-леди. Но все же, по
мнению Лале, Марта совершила ошибку, когда
посвятила себя детям. Отсутствие второй половины отразилось на становлении личности сына Олли [14, c. 100]. Этой точки зрения придерживается
и Краммер, которая в свою очередь осуждает общественные принципы, согласно которым общество в основном возлагает ответственность на
женщин, ответственность за воспитание и уход за
детьми лежит в первую очередь на женщине [11, c.
222]. Гармоничные взаимоотношения Марты с
детьми иногда портятся, когда Марта дает советы.
Однако она старается не вмешивается в их дела и
поддерживает их как хороший друг. Марта гордится своими детьми.
В романе женский образ представлен еще одной героиней – Карен. Карен в отличии от Марты
не является примером для подражания. Карен была женой Джонаса и матерью троих детей. После
рождения первых двух детей Карен занималась
домашним хозяйством, но не справилась с этой
задачей и нашла утешение в алкоголе. Она умерла
от последствий своей алкогольной зависимости. В
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данном случае и маленькие дети не смогли остановить Карен.
Наряду с материнством затрагивается и тема
отцовства. Детей из всех романов объединяют
очень редкие, отдаленные или несуществующие
отношения со своими отцами, поскольку они знакомятся с ними, если таковые имеются, во взрослом возрасте. Лишь Дети Джонаса и Карен составляют исключение.
Что касается взаимоотношений между матерями и детьми, то в романе «Не по средствам», героини перестают понимать друг друга с появлением
молодого человека в жизни дочери Фро и ее бегством их родительского дома [6].
Героиня Мела сочетает в себе материнство и
деловые качества. В ее жизни нет мужчины, который бы финансово заботился о ней и ее дочери.
Таким образом, она должна не только вести хозяйство, но и заботиться о дочери. Мела – независимая и уверенная в себе женщина, это не воплощение традиционной матери, которая полностью посвящает себя дому, кухне. В начале романа у читателя может сложится впечатление, что Меле без
проблем удается совместить воспитание дочери с
работой. На первый взгляд сильная, независимая,
уверенная в себе женщина и мать-одиночка в одно
мгновение с уходом дочери становится уязвимой и
ослабленной. Тем самым Фришмут показывает
насколько важна для женщины, в данном случае
для Мелы, эта взаимосвязь с ребенком.
Что касается Марты, то с Мелой ее объединяет
умение сочетать материнство с занятостью. Несмотря на то, что она очень занята, она находит
время для детей [14, с. 99]. В отличие от Марты
Мела так и не смогла отпустить свою дочь. Она
все надеется на возвращение Фро.
Для Мелы ее дочь по-прежнему еще совсем маленький ребенок, и для нее не так просто принять
кардинальные перемены в их жизни. Ее жесткий
контроль над Фро остался в далеком прошлом.
Болезненное расставание, несомненно, отразилось
на взаимоотношениях дочери и матери.
Мела никогда не была зависима от мужчин.
Становление ее как личности подчеркивает
Фришмут с одной стороны профессией, а с другой
– отношениями с дочерью. Однако отношения с
Фро приводят Мелу в кризис идентичности, но в
конце романа ей удается найти выход из него.
В произведении «Лето, когда исчезла Анна»
Ирен отказывается изначально от близких отношений с дочерью, и подругами они становятся в
период обучения Анны в университете [5]. Ирен –
полная противоположность Мелы. Вскоре после
родов Ирен переезжает в большой город одна и
только время от времени навещает свою дочь. Она
относительно быстро выбирает независимую
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жизнь в большом городе, а не бессонные ночи,
пеленки, пустышки. Вернувшись, она пытается
заботиться о своих внуках; пытаясь наверстать
время и выполнить любые неисполненные материнские обязанности.
В романе автор уделяет особое внимание отношения между женщинами трех поколений, особенно отношениям матери и ребенка. Для матери
главной героини Ирены личная жизнь оказалась
важнее чем воспитание дочери. Подруга героини
Эмма воспитывала Анну. «Воскресной» матери не
хватало терпения и понимания при встрече с дочерью. В свою очередь взрослеющая дочь Анна, не
дождавшись поддержки матери, все больше отдалялась от Ирены [5, c. 15].
Кроме того, Фришмут рассматривает в данном
романе взаимоотношения матери и детей на примере семьи М. и Мо. Мо с особой трепетностью
относится к животным, живущим в ее доме, и
окружает их любовью, в то время как родная мать,
обделенная теплыми чувствами, находится в доме
престарелых.
В произведениях Фришмут отсутствует идиллия и во взаимоотношениях детей с отцом. Ирена
предпочла не рассказывать дочери о ее отце Марио, и в семье Анны отсутствуют точки соприкосновения у Али с детьми.
Анализируя материнские чувства и взаимосвязь
ребенка и матери Фархан выделяет два компонента: материнская любовь и эмоциональная связь, а
также незаменимость матери для достижения тех
или иных успехов в жизни ребенка [4, c. 10]. Первый компонент, а именно рассматриваемый гендерный, более сильный. Любовь матери присутствует в анализируемых романах Барбары
Фришмут. Эмоциональная связь, теплые и близкие
взаимоотношения можно наблюдать между Мелой
и Фро, Мартой и Адой, Олли. Что касается счастливой и успешной жизни, то Анна не описывается
Фришмут как несчастная, неудачная, хотя ее биологической матери Ирены не было рядом. Дети
Джонаса растут без матери, но при этом они не
кажутся чрезмерно замкнутыми и имеющими какие-то ни было отклонения в развитии.
Всем известен факт, что матерям присуща
некая тревожность или страх. Женщина часто
находится в данном состоянии, она тревожна,
взволнована, способна представлять различные
ужасные истории, чтобы быть готовой своевременно и правильно отреагировать и спасти, оградить свое чадо.
В своих романах Фришмут удалось на примере
главных героинь донести до читателя, какие радости, трудности и проблемы интегрируется в жизнь
женщины. Кроме того, в романах отражено влия-
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ние женственности и материнства на становление
женской личности.
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THE IMAGE OF THE MOTHER IN THE WORK OF BARBARA FRISHMUTH
Trofimova L.V., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Yelabuga Institute,
Kazan (Volga Region) Federal University
Abstract: the image of the mother is one of the most revered in literature. The theme of motherhood is devoted to the artistic works of world literature. As a result of the development of "women's" literature, special attention is paid in the works to
the problem of a female personality who is trying to realize herself both in the family and in the profession. The research materials can be used in university courses on the history of foreign literature, in the development of special courses on modern
German-language literature. The results of the study can be applied to the analysis of the work of other German-speaking writers. The purpose of the study is to identify the features of the image of the mother in the novels of Frishmuth. The heroines of
Frishmuth are brave women who control almost everything in this world. A special role is played by the relationship between
mother and child. The deep meaning of the plot distinguishes Frishmuth from many representatives of modern Austrian literature. Frishmuth writes about family relationships, motherhood, parenting. In Frishmuth's novels, reality is presented through
the prism of the female worldview, it tells about the unique experience of female existence in the world, about the difficulties
associated with determining a woman's place in society, with raising children and understanding with them, and, sometimes,
about the impossibility of self-knowledge.
Keywords: Barbara Frischmuth, Austrian literature, women's literature, mother's image, female heroine, motherhood

63

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №5

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СМИ
КИТАЙСКИМ ПОКОЛЕНИЕМ Z В КОНТЕКСТЕ МЕДИАТИЗАЦИИ
Фу Лиша,
Институт «Высшая школа журналистики
и массовых коммуникаций»,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: в данной статье представлены статистические данные опроса представителей поколения Z в Китае об
использовании ими каналов медиакоммуникации и мотивации, побуждающих их к этому. Были достигнуты следующие результаты: сбор, организация и интерпретация данных о присутствии традиционных СМИ в структуре медиапотребления китайских студентов, а также тип интернет-активности, связанный с их тягой к телевидению, радио, газетам и журналам. Оценивались основные причины, по которым молодые люди отказываются смотреть телевизор и
слушать радио, а также вовлечённость китайских студентов в социальные медиаплатформы и мотивы их обращения к
ним. В ходе исследования данные собирались с использованием выборочного метода, а затем рассматривались в кластерах, выявляя основные группы потребителей медиа, которые явно доминируют и определяются зависимостью от
Интернета как основного источника информации и коммуникации. Эмпирическое исследование находится в теоретических рамках медиатизации и обсуждает причины медиапотребления поколения Z.
Ключевые слова: медиатизация, китайское поколение Z, медиапотребление

сетей. Кроме того, подростки часто занимаются
саморекламой и используют методы контроля
ущерба при использовании социальных сетей для
управления своим впечатлением. Что касается потребления медиа, то в начале 1990-х годов в Китае
начались исследования влияния новых медиа на
подростков и детей. В последние годы влияние
новых медиа на детей-подростков постоянно признаётся, а количество связанных с ними работ перевалило за сотню. В результате обзора литературы выяснилось, что большинство существующих
исследований посвящено влиянию различных каналов потребления новых медиа на детей и подростков, а также мерам противодействия, в
первую очередь влиянию телевидения и Интернета на детей и подростков. Изучение влияния телевидения на аудиторию началось в 1960-х годах,
когда Джордж Гербнер предложил, что телевидение оказывает значительное влияние на восприятие зрителями окружающего мира, причём по мере увеличения времени воздействия телевизионных сообщений повышается их осознание [9]. Согласно опросу американских старшеклассников,
молодёжь предпочитает получать жизненный
опыт через телевидение. В 2004 году американский исследователь Пол Левинсон написал первую
академическую статью о влиянии сотового телефона как средства массовой информации на аудиторию, описав революционную функцию сотового
телефона и его влияние на сложность человеческой жизни [10, c. 9]. В отличие от компьютеров и
Интернета, он утверждает, что мобильные телефоны могут воссоединить человека с природой. На
заре Интернета учёные в области коммуникации
Эйгмей и Маккорд [8, c. 187] в своём исследовании использования Интернета выделили четыре
различные категории потребностей: общение и

Введение
Цифровые медиа переопределяют поведение и
модели потребления медиа, а также социальные
взаимодействия и повседневную культуру аудитории. Современные медиа – это уже не источник
информации, знаний или удовольствия, а пространство для реализации разнообразных процессов роста человека как субъекта и объекта социальных связей. Социальные медиа, по мнению китайских учёных, – это «интерактивное сообщество», построенное на основе интернеттехнологий, в частности Веб 2.0, и характеризующееся тем, что оно «даёт возможность каждому
человеку производить и распространять информацию» [4, c. 5]. Это способ социальной активности,
способ социального взаимодействия, облегчаемый
вездесущими средствами коммуникации". По его
словам, платформы социальных сетей могут
предоставить огромное пространство для участия
пользователей, не только удовлетворяя потребность пользователей Интернета в хранении личной
информации, но и удовлетворяя психологические
потребности пользователей, которые хотят быть
замеченными, а также потребности пользователей
в установлении социальных отношений и оказании личного влияния.
В Китае исследования мотивации использования медиа подростками в основном сосредоточены
на социализации в СМИ и коммуникации в социальных сетях подростков. Хуан Ханьюнь [5, c. 28]
из Китайского университета Гонконга провела эмпирическое исследование подростковой зависимости от социальных сетей. Она обнаружила, что
хотя подростки с сильной потребностью в аффинити больше используют социальные сети, они
реже теряют интерес к повседневной социальной
деятельности из-за зависимости от социальных
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вовлечение, доступ к информации, личное участие
и поддержание отношений. Одновременно различные учёные исследовали, почему люди используют социальные сети. Различные теории, такие
как модель технологического принятия, теория
подтверждения ожиданий, теория доверия и теория ценностей, использовались для изучения мотивов использования социальных сетей в различных обстоятельствах. Согласно теории использования и удовлетворенности, несколько исследователей в области коммуникации изучили модели
использования и оценки пользователей различных
платформ социальных медиа. Например, А. Уайтинг и Д. Уильямс предложили десять различных
видов удовлетворения, которые пользователи могут получить от использования социальных сетей:
социальное взаимодействие, поиск информации,
управление временем, развлечение, отдых, общение, удобство, выражение мнения, обмен информацией и знания о других. [11, c. 362] Кларк, Н.,
Ли, Й. и Бойер, Л. [7, c. 31] охарактеризовали потребности американских студентов колледжей,
использующих социальную сеть Facebook, как:
обмен информацией, сохранение межличностных
связей, развлечение и отдых, а также социальная
активность. Ли Дан, китайский исследователь в
области коммуникаций, в статье «Поведение и мотивация пользователей социальных сетей» [3]
обобщил мотивы пользователей медиа следующим
образом: межличностное взаимодействие, скоротать время, поиск информации, удобство, развлечение и отдых.
Использование СМИ
в контексте медиатизации
Совершенно очевидно, что достижения в области медиатехнологий благоприятствуют социальному развитию и человеческой цивилизации. С
быстрым развитием медиатехнологий и постоянным расширением масштабов и форм медиа, которые формируют и влияют на человеческие связи и
деятельность, человечество вступило в период
«медиатизации». Мы рассмотрим процесс медиатизации и значимые закономерности в доселе ненаблюдаемых местах. Слово «медиатизация» было
использовано в конце девятнадцатого века для
обозначения процесса качественных изменений в
социальной коммуникации, вызванных влиянием
СМИ и подразумевающих рост коммуникации и
цивилизации, а также социальной жизни, непосредственно касающейся каждого человека.
Шульц В, один из пионеров концепции медиатизации, выделяет четыре составляющие этого процесса [6, c. 87]: расширение коммуникативных
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возможностей человека во времени и пространстве;
замещение медиаопосредованной деятельности
реальной социальной деятельностью; стирание
чётких различий между реальной и медиадеятельностью; распространение и утверждение логики
медиа в других сферах общественной жизни [1, c.
15]. Медиатизация как явление определяется растущим влиянием СМИ на современное общество и
культуру. Проблема усложнилась, когда самореализация была признана необходимостью медиапотребления. Изначально подчёркивалась возможность использования медиаинформации для профессиональной, творческой или иной связанной с
социальным статусом деятельности [2, c. 417].
Методология
Опрос проводился с использованием унифицированной анкеты, многостраничной и случайной
выборки, респонденты были отобраны среди учащихся и преподавателей трех средних школ и одного университета в Китае, провинция Фуцзянь,
город. Сямынь. Опрос проводился среди учащихся
средних школ и студентов университетов в возрасте от 16 до 21 года. Ожидаемое количество анкет на одну школу составляло 60, но на деле исследованием заинтересовалось большее количество учащихся: общее число респондентов составило 313 человек. Валидные анкеты были закодированы и внесены в базу данных excel, затем использовалась статистическая программа Spss 24. 0
было использовано статистическое программное
обеспечение для анализа и обработки данных. Валидные анкеты были собраны, закодированы и
внесены в компьютерную базу данных, после чего
данные были проанализированы и обработаны с
помощью статистического программного обеспечения для получения статистических результатов.
Выводы и обсуждение
В науке о коммуникации средства массовой
информации обычно делятся на две категории:
печатные СМИ и новые медиа (Интернет). В данном исследовании рассматривалась реальная ситуация подростков, и в основном исследовались четыре основных средства массовой информации:
телевидение, газеты и журналы, радио и Интернет.
Результаты (табл. 1) показывают, что с точки зрения процента «частого» воздействия, самым частым средством массовой информации был Интернет (85,3%), затем телевидение (50,4%), радио
(24,5%) и, наконец, газеты и журналы (15,6%).
Этот результат отражает степень влияния четырех
СМИ на подростков в количественном распределении.
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Таблица 1

Реакция китайских студентов на традиционные СМИ
Тип
Редко
Иногда
Частый
TV
5.8
43.8
50.4
Радио
51.9
20.6
24.5
Печатные
СМИ
64.5
19.9
15.6
(газеты и журналы)
Интернет
1.2
13.5
85.3
Таблица 2
Мотивация воздействия традиционных СМИ (множественный выбор) (%)
Тип
TV
Радио
Печатные СМИ
(газеты и журналы)
Мотивация
Развлечения и от71.2
31.7
35.9
дых
Получение различ46.8
21.1
28.4
ных знаний
Провести время
25.4
6.9
18.1
Снять стресс
21.6
7.8
4.5
Получить новости
65.1
34.2
52.7
Таблица 3
Нет
1
2
3
4
5
6

Мотивация для обращения в Интернет (%)
Мотивация
Первый
Второй
Третий
Общий процент
выбор
выбор
выбор
Доступ
25.1
22.5
19.2
66.8
к информации
Получение знаний
5.8
13.2
6.4
25.4
о сети
Читать новость
14.4
12.2
16.8
43.4
Общение
25.5
16.1
14.1
55.7
Играть в игры
23.8
10.9
15.8
50.5
Смотрите фильмы,
20.1
12.4
11.7
44.2
слушайте музыку

Если говорить о контакте молодёжи с новыми
формами медиа (социальные сети), то можно сказать, что по сравнению с традиционными медиа
всё наоборот: студенты не только активно ими
пользуются, но и охотно переключаются между
несколькими платформами одновременно. Кроме
того, они являются одними из наиболее часто используемых приложений на мобильных телефонах.
С одной стороны, как показывают исследования, взаимосообщаемость является основным
компонентом, привлекающим молодых людей в
СМИ. Они заняли первое место (64%) в ответе
«общение с друзьями» среди опрошенных студентов. Кроме того, стимул бы разделён на четыре
основные категории каждая из которых включала
как личные, так и общественные интересы. Во
многих областях личные интересы превалируют:
«ищу новую информацию, связанную с моими интересами», «читаю новости о том, что происходит
в стране и мире» (12%), «слежу за тем, что проис-

ходит в жизни других» (11%) и «смотрю новости»
(10%) – так ответили 21% респондентов.
С другой стороны, влияние Интернета на обучение и взаимодействие подростков, особенно после эпидемии, привело к переводу многих курсов
в онлайн-формат, и, согласно опросу, процент
цифрового чтения через мобильные телефоны,
например, достигает 61,1%. Интернет расширил
возможности обучения с точки зрения содержания,
времени и места, и ценность и применимость онлайн-обучения для подростков резко возросла.
Подростки обычно считают, что Интернет помог
им в получении образования, а онлайнобразование стало основной целью использования
Интернета подростками. Стоит подчеркнуть, что
академические успехи подростков тесно и благоприятно связаны с их учебным поведением в Интернете, причем эти два фактора взаимно усиливают друг друга. Интернет, как инструмент обучения, облегчает получение знаний, усвоение знаний
и их применение, и является эффективной плат66
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формой для обучения подростков. Их также в значительной степени вдохновляет потребление медиа: прослушивание музыки (23%), просмотр развлекательных передач (18%) и чтение новостей.
Игры, музыка и видео уже давно являются краеугольными камнями интернет-досуга для подростков, особенно учитывая прогрессирующую популярность соревновательных в игры и Tiktok, а
также сетевые технологические достижения. Подростки стремятся исследовать новое и расширять
свои горизонты. С другой стороны, платформы
социальных сетей начали интегрировать развлекательные тенденции с играми, прямыми трансляциями и другими предприятиями.
Заключение
В контексте медиатизации китайское поколение Z использует медиа, которые включают в себя
получение информации, развлечения и досуг, однако большинство представителей поколения Z не
используют эти традиционные медиа. Различные
исследования в области медиа используют различные модели и критерии для концептуализации
использования, спроса и удовлетворения различных медиа, а исследования обобщили следующие
мотивы использования медиа: получение информации для социального познания; самовыражение;
поддержание межличностных отношений; отдых и
развлечения. Интернет служит заменой традиционных СМИ для молодых зрителей. С развитием
новых медиа медиапотребление поколения Z в основном сосредоточено на фильмы, телевизионные
программы, прямые трансляции и интервью, они
также потребляют музыку и подкасты. В Интернете основным мотивом использования Интернета
для молодых людей является социальное общение,
за которым следуют мотивы потребления медиаконтента. В результате потребности молодых людей в общении часто перевешивают и вытесняют
их потребности в знаниях, которые часто вторичны по отношению к участию в социальных медиа.
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***
A STUDY OF THE MOTIVATION OF MEDIA USE BY THE CHINESE
GENERATION Z IN THE CONTEXT OF MEDIATIZATION
Fu Lisha,
Institute “Higher School of Journalism and Mass Communications”,
St. Petersburg State University
Abstract: this article presents statistical data from a survey of Generation Z in China on their use of media communication
channels and the motivations that motivate them to do so. The following results were achieved: collecting, organizing, and
interpreting data on the presence of traditional media in the structure of media consumption of Chinese students, as well as the
type of Internet activity associated with their attraction to television, radio, newspapers, and magazines. The main reasons why
young people refuse to watch TV and listen to radio were assessed, as well as Chinese students' involvement in social media
platforms and their motives for turning to them. The study collected data using a sampling method and then examined it in
clusters, identifying the main groups of media consumers who are clearly dominant and defined by their reliance on the Internet as their primary source of information and communication. The empirical study is within the theoretical framework of mediatization and discusses the causes of media consumption of Generation Z.
Keywords: mediatization, Chinese generation Z, media consumption
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ АВТОРСКОГО ПРАВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Чжу Хуэйцзе,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: с развитием мобильного Интернета социальные сети занимают все более важное место в жизни людей.
Формирование глобальной карты социальных сетей стало важной движущей силой развития эпохи Интернета, вызвав
глубокие изменения. Из-за специфики социальных сетей каждый является создателем контента, а социальные сети в
основном полагаются на пересылку для привлечения внимания, что создает массу проблем с защитой авторских прав,
что обусловливает актуальность темы работы.
Согласно совместному релизу We are social и Hootsuite» Цифровой 2020: Ежегодный отчет о глобальной оцифровке»，По состоянию на июль 2020 года в мире насчитывается более 4,57 миллиарда пользователей Интернета, и почти
91% пользователей Интернета являются пользователями мобильного Интернета; социальные сети популярны почти в
половине стран мира с 3,96 миллиардами пользователей.
Начиная с эпохи Web2.0, Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter и китайский Weibo, WeChat, QQ и т.д. Глобальная
карта социальных сетей, очерченная этими интернет-гигантами, постепенно обретает форму. Они также стали важной
социальной движущей силой в эпоху Интернета и привели к глубоким социальным изменениям.
Ключевые слова: проблемы, актуальность, авторское право

Обилие информации в Интернете и повышение
осведомленности людей о правах позволяют каждому стать самим СМИ. Способность пользователей Интернета к производству и распространению
информации была значительно улучшена, что не
только расширяет сферу передачи информации, но
также предоставляет множество информационных
каналов для аудитории. Однако далее следует проблема авторского права, скрытая за перепечаткой и
распространением простой информации [1, 2].
Любая работа может быть защищена авторским
правом, и работы в социальных сетях не исключение. Однако в соответствии с Законом об авторском праве работы должны быть оригинальными,
поэтому не все работы в социальных сетях защищены авторскими правами. Во-вторых, поведение
в социальных сетях следует разделить на репостинг и повторная печать.
Вообще говоря, репост не изменяет оригинальную работу, а только расширяет масштабы распространения работы и ускоряет распространение работы; в то время как повторная печать может затронуть авторские права на оригинальную работу
и нарушить законные права и интересы правообладателя.
Социальная платформа использует коммутацию
пакетов, нецентрализованную форму связи. Отсутствие привратников нарушило баланс в механизме
защиты авторских прав.
В настоящее время основные проблемы авторского права в социальных сетях включают следующие аспекты: право собственности на авторское
право; вопрос объема авторского права; определение авторских произведений; Вопросы защиты
авторских прав; проблемы с использованием авторских прав и наличие или отзыв проблем с авторским правом.
Кому принадлежат права на распространение

произведений традиционных СМИ в информационной сети? Соседний правообладатель или автор?
Согласно общепринятому мнению, авторское право принадлежит автору, и право на информационную сетевую коммуникацию, естественно, принадлежит автору. Однако, если, например, работа
определенного автора подписана и опубликована в
журнале, но при этом автор имеет собственный
аккаунт в социальной платформе и зарегистрирован в аккаунте социальной платформы, в этом случае передача права на распространение информации в сети автору нанесет большой вред журналу.
Что касается академических статей, от представления до рецензирования, редакторы контента
приложили много усилий, поэтому в определенной
степени журналы также имеют определенные права на распространение информации в сети. Существует много споров о праве на распространение
информации в сети [3].
В среде социальных сетей стираются границы,
например, права на воспроизведение и распространение доступны только для бумажных носителей.
Однако копирование и вставка произведений
правообладателя на социальных платформах является нарушением права на воспроизведение или
нарушением права распространения в информационной сети? Онлайн-распространение электронных книг тоже совпадает с правом распространения информации в сети.
Два фактора, определяющие наличие авторских
прав на произведение, первый – авторство оригинала, во-вторых, инновационность, только оригинальные и инновационные работы нарушают авторские права, но до определенной степени инновации в социальных сетях трудно определить. В то
же время в среде социальных сетей, при прямом
распространении новостей о текущих событиях
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конечным бенефициаром является платформа социальных сетей, а не объект сбора информации. В
этом случае, есть ли у платформы социальных сетей авторские права и следует ли укреплять авторское право?
С точки зрения защиты авторских прав цена
нарушения слишком мала, а цена защиты прав
слишком высока. Чтобы связать крупных правообладателей и массовых пользователей, требуется
плавный механизм авторизации авторских прав.
Но в среде социальных сетей механизм авторизации авторских прав не работает достаточно гладко.
На социальных платформах авторизация авторских
прав – это не что иное, как через крупных поставщиков мультимедийного контента, выступающих в
качестве посредников при авторизации авторских
прав. Однако, что касается Китая, организации
коллективного управления авторским правом развиты недостаточно, и степень маркетизации
агентств по авторскому праву должна быть улучшена.
Авторское право принадлежит нематериальным
активам, стоимость нематериальных активов
определить сложно. В среде социальных сетей ценовые оценки определяются с помощью рейтингов
и тиражей. В настоящее время экология данных в
отрасли довольно хаотична, поэтому сложно определить цену использования авторских прав с точки
зрения ценовой оценки.
Поощрение создания и содействие распространению являются двумя основными изначальными
намерениями создания системы авторского права.
Причины для поддержки отмены авторских прав:
Авторское право нарушает человеческую природу,
а существование авторского права происходит за
счет нарушения других прав человека. Авторское
право не достигает своей цели и не может быть
стимулом для авторов создавать или продвигать
распространение. С другой стороны, творческая
цель автора на социальных платформах не в интересах авторского права. Например, UGC в социальных сетях, публикация научных статей. Есть
также мнение, что в определенной степени существование авторского права привело к обострению
неравенства реальных выгод, например неравенства между авторами и издателями и неравенства
между развитыми и развивающимися странами.
В эпоху бурного развития социальных сетей
нельзя игнорировать вопрос защиты авторских
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прав. В то время как социальные сети приносят
людям удобство, они делают каждого создателем
контента. В то же время он столкнется с проблемами, отличными от традиционных СМИ, с точки
зрения защиты авторских прав. В вопросе защиты
авторских прав в социальных сетях необходимо
уточнить источник, проанализировать различные
проблемы, которые затрудняют защиту авторских
прав в социальных сетях, решить проблему принципиально, и далее совершенствовать механизм
защиты авторских прав. В этом процессе для пользователей сети очень важно повысить собственную грамотность и осведомленность об авторских
правах.
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***
PROBLEMS OF COPYRIGHT PROTECTION IN SOCIAL NETWORKS
Zhu Huijie,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: with the development of the mobile Internet, social networking has become increasingly important in people's
lives. The formation of the global social media map has been an important driving force for the development of the Internet
age, causing profound changes. Because of the specific nature of social media, everyone is a content creator, and social media
mostly relies on forwarding to attract attention, which creates a lot of problems with copyright protection, which makes the
topic of the paper relevant.
According to a joint release by We are social and Hootsuite, «Digital 2020: An Annual Report on Global Digitization» as of
July 2020, there are more than 4.57 billion Internet users worldwide, and nearly 91% of Internet users are mobile Internet users;
social networks are popular in almost half of the countries with 3.96 billion users.
Since the Web2.0 era, Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter and China's Weibo, WeChat, QQ, etc. the global social media map delineated by these Internet giants is gradually taking shape. They have also become an important social driving force
in the Internet era and have led to profound social changes.
Keywords: problems, relevance, copyright, law
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ОТРАЖЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ КНР В МЕДИА
США НА ПРИМЕРЕ «НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС» С 2016-2018 ГГ.
Чжан Лян,
Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций,
Санкт-Петербургский государственный университет
Аннотация: статья посвящена особенностям медиадискурсов создания экологического имиджа Китая в «НьюЙорк Таймс». В данной работе, были рассмотрены три вопросы: какие эко-тематики являются наиболее обсуждаемыми в медиатекстах? Каким образом эко-тематики пересекаются и вместе фигурируют в медийной картине мира
«NYT» по отношению к экологии КНР? Какую функцию выполняет разная тематика в отражении медийного представления «NYT» о эко-политике КНР? В результате, выделили 15 медиа фреймов и пришли к выводу, что изменение
климата и загрязнение воздуха являются основной повесткой дня; тематики как биоразнообразие, земельная и водная
среда, стихийные бедствия и др. являются вторичными, что вместе с основными повестками дополняют друг друга; не
исходя из целостности эко-культуры, а с точки зрения развития, политики, экономики и культуры пересечение экотематик образует логическую цепочку медийного дискурса, посвященного эко-имиджу Китая. Результаты анализа
могут быть использованы при совершинствовании внешней информационной политики Китая в конктретных глобальных стратегических коммуникационных ситуациях в области экологии.
Ключевые слова: медиа повестки, фрейм-анализ, Нью-Йорк Таймс, экология КНР

направлением климатической коммуникации является сравнительное исследование медиатекстов
между развитыми странами или между развивающимися странами сами собой [8] Не нашли исследования о климатической повестке развивающихся стран, постановленной и пересеченной с другими экологическими повестками в медиа текстах
развитых стран. Такое исследование позволяет
нам более системно проанализировать позицию
развитых стран об экологии развивающихся стран
и оценить актуально ли распространять аргументы
и фреймы СМИ развитым странам на развивающиеся страны. Цель данной работы заключается в
анализе характера отражения экоситуации и эко
политики КНР в медиа дискурсе США для выявления направления совершенствования внешней
информационной политики КНР в сфере экологии.
Материалы
В данной работе были выбраны медиа тексты
из традиционных западных СМИ «Нью-Йорк
Таймс» (далее как NYT). NYT является одном из
самых влиятельных СМИ США, мнения которого
часто цитируются зарубежным медиа как «Глобал
Таймс» и имеют возможность прямо оказывать
влияние на медиа повестки Китая. В дигитальной
эре NYT частично включили онлайн-платформы в
свои стандартные операционные процедуры, чтобы принимать более быстрый цикл новостей [9].
Мы в поисковой системе платформы «General
Onefile» по ключевым словам «экологический»
(ecological),
экологическая
политика
(environmental policy), загрязнение (pollution), Китай (China) были собраны 206 публикации в период 01.01.2016-31.12.2018. Из 206 публикаций мы
исключили несоответствующие и повторные, таким образом, мы кодировали и анализировали 128
публикаций.

Введение
Экологическая проблематика в последние годы
является актуальной, а изменение климата представляет собой наиболее горячюю экологическую
тематику. За 2020-2021 гг. под влиянием всемирной пандемии Ковид-19 медиа повестки в отношении экологии значимо изменились, согласно теории установления повестки дня, новые вопросы
как Ковид-19 умешивают оставшуюся грузоподъемность политики, общественности и СМИ, потому что медиапространство и объем информации
используемой аудиторией ограничены [13]. Итак
изучение предпандемической повестки в период
2016-2018 гг. имеет значения для наблюдения за
изменением экологической ситуации в постпандемическую эпоху. Управление экологическими
проблемами является системным, долгосрочным и
продолжительным, однако в исследовании было
обнаружено отсутствие западных систем экокультурного значения, т.е. отсутствии связных или
целостных мета-нарративов в западном мировоззрении [10]. Кроме этого, климатическая коммуникация в качестве самого популярного направления эко-коммуникации, большинство исследования которой были посвящены развитым странам
как США и Европейским странам. Ученые уделяли внимание медиа текстам по климатическому
скептицизму США [1], журналистским нормам
климатической коммуникации США [3], дизайну и
формированию медиа фреймов с позиции принимающих решения в Ирландии [5]. Среди этих исследований наблюдется тенденция бурных дебатов о роли СМИ в трактовке изменения климата
как политической проблемы [12]. Актуальным в
последнее десятилетие является изучение медиа
дискурсов развивающихся стран, как Турция [14],
Мексика [11], Китай [4], Нигерия [7] и др. Новым
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ставляет 54% от всех дискурсов в 128 текстах.
Помимо этого, категория 2 «водная среда» и 5
«экосистемы и биоразнообразие» тоже часто упоминаются. Обе упоминаются в больше 20 текстах,
соответственно число публикаций, посвященных
двумя категориям, составляет больше 15% от всех
выбранных 128 текстов. Категория 2 – тематика
водной среды упоминается в 22 текстах, что составляет 17% от всех 128 текстов. В том числе категория 1(качества воздуха) вместе с категорией 2
упоминается 14 раз, что составляет почти 64% от
всей 22 публикации. Категория 3 морская среда по
отношению к Китаю фигурировала в 5 медиа
текстах газеты «NYT», в том числе три раза обсуждается построение искусственного острова и
биоразнообразии в Южно-Китайском море (South
China Sea, далее как ЮКМ) и три раза пишется о
том, что масштабное потребление морских продуктов в КНР нанесло вред мировой морской среде и биоразнообразию. Категория 4 земельная среда в газете «NYT» не является ведущей экотематической повесткой и упоминается в 18
текстах. Категории 7 и 8 относятся к стихийным
бедствиям. Засуха упоминается в 6 текстах, в дискурсе из-за засухи в Пекине не хватает воды для
развития движения за лесонасаждение. В связи с
тем, правительство не может эффективно справляться со смогом. А наводок – в 3 тексте, один раз
наводок показан в качестве негативного следствия
построения дамбы. Число выбранных публикаций,
касающихся качества воздуха Китая составляет
46% от всех 128, внутри этой категории в 44%
публикаций не только обсуждается тематика качества воздуха, но и изменение климата.
Обсуждение и анализ
Пересечение темы загрязнения воздуха
и темы изменения климата
•
Проблемный блок 1 «Проблематика выброса углекислого газа» включен в себя такие
дискурсы: выброс углекислого газа повышается
при ускорении процесса урбанизации и индустриализации; углекислый газ (или парниковый газ)
является грязным, носящим вред здоровью; использование ископаемых источников энергии является ведущей искусственной причиной выброса
углекислого газа; углекислый газ, одни из ведущих парниковых газов, ускоряющих изменение
климата. В этом проблемном блоке отражение политик, посвященных двум тематикам, были одинаковы по постановке цели – снижения выбросов
углекислого газа.
•
Проблемный блок 2 «Проблематика сжигания угля» включен в себя такие дискурсы: причиной загрязнения воздуха в Китае является сжигание угля при ускорении процесса урбанизации и
индустриализации; трудность добиться цели «Па-

Ведущие вопросы и гипотезы исследования
Далее на основании следующих исследовательских вопросов и гипотез мы переходим к экотематическому фрейм-анализу:
1. Какие эко-тематики являются наиболее обсуждаемыми в медиатекстах?
Гипотеза 1.1 Тематика загрязнение воздуха является ведущей повесткой.
Гипотеза 1.2 Тематика изменение климата является ведущей повесткой.
2. Каким образом эко-тематики пересекаются
и вместе фигурируют в медийной картине мира
«NYT» по отношению к экологии КНР?
Гипотеза 2.1 Пересечение темы загрязнения
воздуха и темы изменения климата.
Гипотеза 2.2 Пересечение темы смога и темы
водной и земельной среды.
3. Какую функцию выполняет разная тематика в отражении медийного представления «NYT»
о эко-политике КНР?
Методика и методология
В первом этапе применяется количественный
метод для выявления ведущих экологических медиа повесток. Во втором этапе используются
фрейм-анализ и дискурс-анализ. Фрейм или фреймирование (frame or framing) широко используется
фрейм-аналитиками в разных дисциплинах, СМКне исключительно. Согласно определению Грегори Бейтсона, группы и единицы информации или
действие со значением, аудитория или получатель
может идентифицировать фрейм по вербальной
референции. (verbal reference) [2] По мнению Р.
Энтмана, фрейм в основном, включает в себя выбор и подчёркивание (selection and salience) [6]. Он
в своей работе рассматривал фрейм анализ в качестве дополнения к контент-анализу в связи с тем,
что контент анализ игнорирует логику в дискурсе.
Так что акцент сделается на выявления логики в
дискурсе. При анализе медиа дискурсов «NYT»,
медиа дискурсы разделяются на 8 категорий экологических тематик, к которым относятся: 1. атмосферная среда (качество воздуха, смог, PM 2.5,
песчаная буря); 2. пресноводная среда (поверхностные воды, грунтовая вода, реки, озера и гидротехнические сооружения); 3. морская среда; 4.
земельная среда (в том числе опустынивание); 5.
экологическая
среда(биоразнообразие,
особо
охраняемые природные территории, лесной и
степной массивы); 6. изменение климата; 7. засуха; 8. наводнение.
Результаты
Все 8 категорий тематик были представлены
232 раза в 128 медиатекстах «NYT». Основными
экологическими проблемами в медиа текстах
«NYT» являются проблемы категории 1 и 6, и медиа дискурс, касающийся этих двух тематик, со73
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рижского Соглашения» заключается в зависимости развития Китая от угля. В этом проблемном
блоке «NYT» источник загрязнения и возможное
решение проблемы прямо связаны: уголь и развитие без угля.
•
Проблемный блок 3 «Обсуждение легитимности политики КНР в NYT» включен в себя
такие дискурсы: заболеваемость, смертность и
продолжительность жизни тесно связаны с загрязнением воздуха; эффективность экологической
политики вызвала сомнения общественность, и
при этом такое сомнение усугубляется ухудшением качества воздуха; изменение климата является
одной из причин ухудшения и загрязнения окружающей среды; изменение климата и загрязнение
воздуха часто вместе упоминаются в пятилетнем
плане и учитываются при строительства экологической цивилизации; с целью совершенствования
социальной ситуации и преодоления сомнения в
легитимности эко политики, власти Китая внимательно относятся к решению проблемы со смогом.
В этом проблемном блоке текстов «NYT» экологическая среда понимается системной и взаимосвязанной, объекты эко политической задачи в
отношении КНР одинаковы – экосистемы и связи
между человечеством и естественной природой.
Базовый посыл текстов «NYT» этого блока – проблемы изменения климата и загрязнения воздуха
должна системно решаться.
•
Проблемный блок 4 «Имиджа КНР.»
включен в себя такие дискурсы: Китай является
самым грязным и больше, чем другие страны в
мире выбрасывает парниковый газ; власти Китая
активно стремится к лидерству в мире, в том числе
лидерству в области изменения климата; проблемы с качеством воздуха в Китае порождают внутренний импульс соблюдать «Парижское Соглашение». В этом проблемном блоке субъекты политик
двух тематик являются одинаковыми – власти
КНР. Причем «NYT» упонимает и внешнюю и
внутреннюю политику.
В этих четырёх проблемных блоке, темы загрязнения воздуха и изменения климата пересекаются. Стоит отметить, в первых двух случаях обсуждаются общие причины двух проблем, а в последних двух уже обсуждается причинноследственная связь между двумя темами. С нашей
точки зрения редакционная политика «NYT» такова, что с учётом ожидаемых эмоций и предполагаемого когнитивного механизма реакции аудиторий
на медийную экологию Китая, разработаны дискурсивные стратегии, намеренно увязывающие
две тематики в одном фрейме. К примеру, если
используется выражение «загрязнение углекислым
газом» вместо выражения «выброс углекислого
газа», то мы имеем дело со смешением проблем-
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ного блока «выброса углекислого газа» с блоком
«сжигания угля». Таким образом, выброс углекислого газа воспринимается читателями как загрязнение. И такое смешение двух сценарии является
имплицитно навязываемым аудитории, формируется негативный экологический имидж КНР. В
результате по данному предметному блоку медийная картина мира по отношению к экологической
политике КНР выглядит предвзятой.
Пересечение темы загрязнения воздуха
и темы водной или земельной среды
В рамках водной среды в Китае мы разделяем
водные проблемы на два аспекта: нехватка ресурсов и загрязнение воды. Пересечение темы загрязнения воздуха и темы водной среды показываются
в следующих фреймах:
•
Проблемный блок 1 «выбирать наихудшую
экологическую проблему в Китае».
В этом фрейме экологические темы 1 и 2 были
использованы с целью темы для негативного сравнения и формирования тем самым еще более негативного общего впечатления у аудитории. Если
автор заостряет внимание на ухудшении качества
воздуха в Китае, то загрязнение воды в качестве
исторически-наихудшей экологической проблемы
отражает динамическую тенденцию загрязнения
воздуха [17]. Если наоборот, автор заостряет внимание на водной среде, то проблема водной среды
становится наихудшей экологической проблемой,
просто более невидимой, но на самом деле более
опасной, чем смог и песчаная буря [15].
•
Проблемный блок 2 «Китайские жители
живут с ухудшающими жизненными условиями»
В этом фрейме акцент сделан на бурную индустриализацию в Китае, что приводит к нарушению
равновесия экосистемы. А это в свою очередь вынуждает правительство реагировать и предпринимать какие-то, как правило вынужденные и запоздалые меры [18]. Ввиду того, что загрязнение воздуха Китая в данный момент становится актуальным и видимым, медиа повестка также и загрязнения воды функционирует как дополнительная аргументация нерациональности и неустойчивость
развития в Китае. С целью усиления ощущения
опасности и нерациональности экологической политики КНР авторы еще фокусируют внимание на
дополнительный дискурс – нехватку воды. Вследствие чего взаимосвязь между обществом и природой в Китае трактуется как крайне негативная.
•
Проблемный блок 3 «Государственное регулирование кризисных экологических ситуаций в
регионах КНР.» В газете «NYT» прежде всего в
этом контексте описываются северные города или
северно-западные регионы КНР. Нехватка воды
здесь, как известно является природной и исторической проблемой. А в газете «NYT», нехватка
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воды в этих регионах Китая трактуется как аргумент в пользу нерациональности института национальной районной автономии КНР или системы
региональных экологических политик. Например,
упоминается факт, что на северо-западе Китая используется технология по превращению угля в
природный газ(coal gasification), которая усиливает проблему нехватки воды. Таким образом, читателя подводят к мысли, что нехватка воды в Китае
является бэкграундом водного кризиса, но корнем
зла является нерациональное и несправедливое
управление государства.
Помимо этого, когда обсуждаются водные ресурсы, используются фреймы «строительство искусственной гидротехнической инфраструктуры»
и «импорт некачественных продуктов из Китая,
где существует загрязнённая водная среда». Дискурс «NYT» выстроен таким образом, что гидротехническая инфраструктура КНР представляются
как нарушающие экологическое равновесие. При
этом тематика 2 часто сливает с тематикой 5. Также в негативном ключе часто упоминаются в медиа текстах «NYT» гидротехнические сооружения
на реках, которые протекают по территории Китая
и государств южной Азии или южно-восточной
Азии. В этих текстах тематика изменения климата
выступила в качестве негативного климатического
условия, влияющего на осадки и испарения. Водная среда является средой обитания других животных, которые являются источником продуктов
питания для человека. Авторы в текстах остро
критиковали слабые экологические стандарты в
Китае и одновременно выражают сомнения в качестве импортных продуктов из Китая.
В трёх фреймах больше обсуждаются биоразнообразия: фреймы «китайские традиции», «меры
по сохранению биоразнообразия в Китае» и
«справедливость». Потребление слоновой кости и
диких животных объявляется причиной сокращения биоразнообразия. Китайская национальная
кухня и традиционная медицина трактуются как
нерациональными и негуманными. Акцент сделан
на большие различия в понимании концепции и
мер по сохранению биоразнообразия. Китай концентрирует внимание на защите самого вида, а
западные страны делают акцент на охрану естественной среды обитания этого вида.[16] Защита
панд – это имиджевый проект КНР, на который
несправедливо обращается слишком много внимания в ущерб другим видам, импульсом защиты
панды для Китая объявляется прибыль от зоопарков [22]. В текстах был сделан акцент на идеологический конфликт – конфликт менталитета между Китаем и Западными странами. Даже защита
панды в Китае показывается в медиатекстах
«NYT» за 2016-2018 гг. негативно.
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В трёх фреймах больше обсуждаются земельные ресурсы. Фрейм «демографическое давление»
фигурировал конфликт между нехваткой земли и
демографическим давлением. В фрейме «строительство экологической цивилизации» все экологические проблемы являются актуальными, а
управление со стороны властей Китая этими проблемами показано как соответствующее идеи
«экологическая цивилизация» [21]. В 2016 году
вышла серия публикаций, фокусированных на западный регион Китая, земельные проблемы в том
числе опустынивание [19] вначале обсуждаются в
политическом фрейме «менеджмент регионального кризиса». Речь ведется о том, что на западе Китая земледелию и животноводству придается важное значение, водные ресурсы и ресурсы почвы
для скотоводов являются жизненно природными
ресурсами. Но перевыпас вместе с изменением
климата в засушливых и полузасушливых районах
приводит к опустыниванию, деградации земель и
засухе. Политика государства в этой сфере вызывает критику автора, которая выражается в цитатах экспертов [20] По мнению западных экспертов, такие эко-политические меры как движение за
лесонасаждение и запрещение выпускать скот на
пастбище являются неэффективными и ненаучными [19]. В результате чего, местные жители объявляются экологическими мигрантами (ecological
migrants). Таким образом, конфликт между обществом и природой в дискурсах газеты «NYT» превращался в конфликт между социальными или этническими группами, а также конфликт между
правительством и народом. Для того, чтобы экологические проблемы больше обсуждались в рамках
справедливости, равенства и демократии, авторы в
текстах цитировали неких активных западных
экспертов и экологов. Однако имена этих экспертов почему-то не называются.
Заключение
В конце концов пришли к выводу, что экоситуация и эко-политики Китая в меидатекстах
NYT представлена в рамках внешней и внутренной политики, культуры, роста экономики и
устойчивого развития. Загрязнение воздуха и изменение климата являются ведущей повесткой.
Пересечение эко-тематик не дает читателям возможность стуктурировать целостную систему экокультурного значения. Отсутствие связных или
целостных метанарративов охарактерено в медиатекстах. Наоборот, усиление в формировании логической цепочки имиджа Китая как страна с высокой эко-нагрузкой, было значимо.
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***
REFLECTION OF CHINA-RELATED ENVIRONMENTAL
ISSUES IN THE US MEDIA ON THE EXAMPLE OF «THE NEW
YORK TIMES» DURING 2016-2018 YEARS
Zhang Liang,
Higher School of Journalism and Mass Communications,
St. Petersburg State University
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of the media discourses of creating China's ecological image in the New
York Times. In this work, three questions were considered: which eco-topics are the most discussed as media agenda in NYT?
How do these topics appear together in the NYT media coverage to frame the China’s environment situation? What is the function of different themes in reflecting the NYT's media representation of China's eco-policy? As a result, 15 media frames were
identified and we can draw a conclusion that climate change and air pollution are main agenda; eco niche, land, water, natural
disasters etc. are secondary agendas; from the perspective of China’s development, politics, economics and culture, logic chain
in media discourse related to Chinese national image was formed. The results of this study can be used to improve China's foreign information policy in various global ecological-related strategic communication situations.
Keywords: media agenda, frame analysis, New York Times, ecology of China
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«ТРАГЕДИЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ» В ТВОРЧЕСТВЕ В.М. ШУКШИНА
Шао Сыцзя, аспирант,
Российский университет дружбы народов
Аннотация: я попыталась открыть новые точки исследования произведения В.М. Шукшина и попробовала использовать уникальную теорию трагедии, выдвинутую китайским писателем у Синем – «трагедия безразличия», для
анализа его произведений. В данной статье используется описательный метод. Путем исследования и анализа доказано, что в некоторых произведениях В.М. Шукшина действительно существует «трагедия безразличия». Мое исследование имеет важное актуальное и практическое значение, поскольку проблемы, отраженные в этих «трагедиях безразличия», не только вызывали широкое обсуждение и внимание в советском обществе, но и существуют в современном
обществе и до сих пор вызывают размышления людей. Надеюсь, что моя работа сможет придать исследованиям
Шукшина новый угол зрения, способствовать общению и взаимопониманию между китайской и русской литературой.
Ключевые слова: Василий Шукшин, Лу Синь, трагедия безразличия, конфликт

В. Шукшин является одним из ярких представителей литературного направления, получившего
название «деревенская проза». Проблематика «деревенской прозы» характеризуется обращением к
судьбе представителя русского крестьянства во
второй половине ХХ века. У Шукшина есть большой интерес к личности сельского жителя, вынужденного взаимодействовать с окружающим
миром и людьми в условиях переоценки культурных и материальных ценностей, урбанизации, индустриализации, неотвратимо ведущих к возникновению не только внешнего, но и внутреннего
конфликта в сознании героев произведений.
Иногда это конфликт относится к трагедии.
Судьба героя в творчестве Шукшина напоминает
нам одно из предположений, выдвинутых Лу Синем более 70 лет назад. Лу Синь – китайский писатель, основоположник современной китайской
литературы, и в начале XX века он тоже обратил
внимание на трагедию китайцев в обычной жизни.
По его мнению, трагедия показывает разрушение
жизненных ценностей [7, с. 94]. Он стремился
найти в индивидуальности человека следы влияния многосторонней социальной реальности и как
можно шире раскрыть существующие проблемы
реальной жизни.
Ему очень нравится русская литература. Когда
Лу Синь прочитал и перевел гоголевский шедевр
«Мертвые души», он написал статью «Трагедия
безразличия», в этой статье он обозначил такую
концепцию: «трагедия безразличия» – это обычное
явление. Это почти трагедия без происшествий.
Такая трагедия похожа на безмолвные слова, нелегко воспринимать такую трагедию, если автор
не показывал ее в произведении. Однако очень
мало героев, которые умирают от настоящих трагедий, а при большинстве обстоятельств люди поглощены обычными делами, некоторые не имеют
значения» [8, с. 739].
После того как прочитали статью Лу Синя, мы
узнали, что понятие «трагедия безразличия» зна-

чит разрушение самых обычных жизненных ценностей в жизни героя, отсутствие интереса к этим
ценностям у других. Причина разрушения является внутренней, сложной, и ее трудно заметить.
Трагические персонажи являются обычными
людьми, не великими «героями». Трагический
конфликт не выглядит как очевидное поведение
персонажа или борьба и противостояние слов, а
противостояние идеологии и концепции. «Трагедия безразличия» не показывает, что происходит
катастрофа или внезапное изменение в жизни, это
медленное изменение повседневной жизни, которое демонстрирует такую ситуацию в обществе,
когда между людьми нет никакой связи.
Во время чтения произведения В. Шукшина мы
считали, что у него есть много рассказов, которые
показали «трагедию безразличия». Например, в
рассказе «Жена мужа в Париж провожала» герои
являются обычными людьми. Мужа Колька Паратов – грузчик в торговой сети, жена Валюша – телеграфистка. У них жизнь нормальная, обычная,
нет никаких серьезных происшествий и особых
жизненных перемен. Герой Колька Паратов из деревни, Валюша – москвичка, когда он демобилизовался, он сразу поехал в Москву. Потом Колька
и Валюша поженились, и Колька стал москвичом,
даже домой к матери не доехал. Стали они с Валюшей жить-поживать, и до них стало доходить,
что они совершенно чужие друг другу люди. Его
жизнь очень несчастлива, что также посеяло семена его трагедии в будущем.
У них разные цели в жизни. После свадьбы
Колька вскоре обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Но у Кольки нет
никакой специальности, и он мало зарабатывает. У
него есть мечта: он хочет вернуться в деревню. Он
часто думал о своей деревне, о матери, о реке, но
он не может стремиться к своей мечте, потому что
он не хочет лишиться дочери. Он прекрасно понимал, что его жизнь не настоящая, это что-то
очень нелепое, постыдное, мерзкое... Руки отвык79
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ли от работы, душа высыхает бесплодно тратиться
на мелкие, мстительные, едкие чувства [5].
Мне кажется, такое чувство Кольки связано с
концепцией «трагедии безразличия». В их повседневной жизни не было серьезных бедствий, и когда у них появилась возможность отдохнуть, они
ощутили вкус к жизни. Но ужиться мужу и жене
очень проблематично. Колька бросил все в деревне, оставил свои корни и приехал в Москву
один, с городом он не имел никаких отношений,
только жена и дочь были ему близки. Дочь еще
молода и не понимает его печали, он поет грустную песню, чтобы показать свои переживания, а
дочь не понимает, только смеется. Отношения
между мужем и женой очень хрупкие. Его жена не
интересуется, о чем он мечтает, это словно не касается ее. Она думает только о себе. Поэтому для
жены жизнь «безразличия». Для мужа тоже, хотя
жизнь для него добровольная каторга, но он ничего не может делать, он потерял связь с матерью и
деревней и не может наладить связь с женой и
привыкнуть к городу. В городе ему некомфортно.
Жестокость обычной жизни «безразличия» не дает
ему чувства быть собой, он потерял надежду, вкус
к жизни, поэтому ему он покончил жизнь самоубийством. Когда люди нашли его, у Кольки не
успели еще высохнуть слезы. В. Шукшин показал
нам «трагедию безразличия» Кольки.
Из всех человеческих потерь потеря индивидуальности и личности является самой болезненной.
Для чужеземца Кольки, хоть он и живет в городе,
воспоминания о деревне не дают покоя и не позволяют адаптироваться к городской жизни. В произведениях в борьбе за выживание чужеземец чувствует не волнение, радость и удовлетворение от
поиска идеального дома, а безмерную боль. В
процессе слияния с жизнью города их человеческая природа искажается и отчуждается, и изначально прекрасные вещи постепенно исчезают.
Потеря самого себя является сложной проблемой
для выживания чужеземца Кольки, от которой
нужно избавиться. В конце концов, это также стало причиной случайной трагедии Кольки.
В другом рассказе В. Шукшина «Чудик» тоже
существует «трагедия безразличия». Чудик всегда
хочет наладить взаимоотношения с другими
людьми, он надеется, что люди им заинтересуются, но все безрезультатно. В поезде Чудик рассказал какому-то интеллигентному товарищу одну
историю, но этот товарищ не поверил ему, он считает, что Чудик сам придумал ее. Потом интеллигентный товарищ отвернулся к окну и больше не
говорил, очевидно, что он не хочет иметь никаких
дел с Чудиком. В самолёте Чудик «попытался даже заговорить с соседом, но тот читал газету, и так
ему было интересно, что там, в газете, что уж по-
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слушать живого человека ему не хотелось» [2, с.
315]. Когда Чудик еще раз заговорил с соседом,
сосед посмотрел на него, ничего не сказал, зашуршал опять газетой [2, с. 315]. Наверное, эти
люди привыкли жить с чувством абсолютного
равнодушия к другим. Такая ситуация заставляет
задуматься. Кажется, что люди вместе, физически
близки друг к другу, а душевно далеки. Это было
проблемой не только в советском обществе того
времени, но и существует в нашем современном
мире. Люди не обращают внимания друг на друга
и не заинтересованы в том, чтобы узнать окружающих их людей.
Хотя сосед не ответил, Чудик заботливо
напомнил соседу пристегнуть ремни, а сосед не
слушал. Когда сосед сорвался с места и очутился
на полу. Все вокруг него закрывали глаза и были
равнодушны. Чудику было удивительно, но он
тоже молчал. Это было изменение психического
облика Чудика в течение столь короткого времени.
Он был удивлен, но все-таки молчал. Безразличная
атмосфера в городе начала разрушать его. Он чувствовал равнодушие окружающего мира, и это вызывало в нем волнение. В современном обществе
такая ситуация тоже существует. То, что происходит с другими, неинтересно человеку. Людям друг
до друга нет дела, и они не помогают друг другу.
«Любовь к жизни может пробудить желание создавать красоту, а неудовлетворенность жизнью
может пробудить энтузиазм в борьбе с безобразием. И только безразличие к жизни является символом деградации человека. Это безразличие смертельно» [6, с. 133]. Когда такое безразличие достигает определенного уровня, оно приводит к трагедиям в жизни, и это тоже понятие «трагедия безразличия». Чудик немного изменился за короткое
время и стал несколько равнодушным.
В доме брата они очень весело беседовали, но
сноха невзлюбила Чудика. Он хочет порадовать
сноху и наладить с ней отношения. Поэтому он
рисовал в коляске. Но сноха рассердилась, она не
понимает мир, который Чудик нарисовал. Она тоже из деревни, но у нее нет связи с деревней, и она
не может чувствовать деревенскую красоту. Чудик
услышал на крыльце, что брат ругается с женой,
он сразу поспешил уйти и сидел в сарайчике дотемна. Чудик не знал, что ему делать. Ему стало
больно. Когда его ненавидели, ему было очень
больно и страшно. Казалось: ну, теперь все, зачем
же жить? И хотелось куда-нибудь уйти подальше
от людей, которые ненавидят его или смеются [2,
с. 320]. Он понял, что для снохи он чужой. Он никакой не ответственный, не руководитель. Несмотря на то что он делал все, чтобы наладить отношения со снохой, все-таки ничего не вышло. Он
делал все, чтобы создать связь с людьми, но не
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добился успеха. Его презирали другие, он не мог
найти смысла своей жизни, его сердце болело, он
был в растерянности и жил в одиночестве, которого никто не понимал. Это его трагедия.
У большинства героев Шукшина нет ни понимания самого близкого человека, ни заботы об
окружающем его мире. У них нет связи с внешним
миром. Выживание для них – трагедия безразличия, и это понятие является основным мотивом
творчества Шукшина и наполняет художественный мир писателя. С авторской точки зрения,
шукшинские персонажи неравнодушны к происходящему вокруг, что свидетельствует о неравновесии в их душе. Они не удовлетворены, хотят понять, что происходит рядом с ними. Их трагедия
заключается в том, что их мысли никто не поддерживает, они остались глубоко внутри, это для
них воспринимается как личная трагедия, всю
жизнь быть «чужими для всех». И. Ничипоров выделяет в рассказах Шукшина антитезу внутренне
неуспокоенного героя и агрессивно-равнодушного
социума [3].
Шукшин описывает обычную жизнь обычных
людей в повседневной жизни. Здесь нет ни особо
грандиозного исторического фона, ни особо сложной сюжетной линии. Он просто использует простой тон для описания вещей, с которыми каждый
может столкнуться в жизни. В этой обычной повседневной жизни отображаются боль и трагедия
людей. Чем больше обычных вещей, тем они более распространены. Поскольку они очень распространены, они ближе и более связаны с нами.
Именно благодаря использованию обычных вещей
в реальной жизни в качестве предмета литературного творчества он может контактировать с массами более широко и в более общем плане, описывать их реальную жизнь и судьбу и придавать им
более обширное и глубокое социальное содержание. Белинский однажды сказал: «Как все это просто, обыкновенно, естественно и верно и вместе
как оригинально и ново!» Вот первый признак истинно художественного произведения, «и чем
обыкновеннее, чем пошлее, так сказать, содержание повести, слишком заинтересовывающей внимание читателя, тем больший талант со стороны
автора обнаруживает она» [1, с. 288-289]. Чем
лучше писатель, тем лучше он открывает необычные истины в самой обычной жизни, чтобы читатели могли постичь глубокий и богатый эстетический смысл. Он умеет тщательно отбирать новые
и уникальные сюжеты и детали, полные трагического значения в привычных для людей банальных
и крайне обыденных жизненных событиях, показывать трагическую судьбу персонажей, раскрывать глубокие трагические мысли и темы.

2022, №5
Почему появилась «трагедия безразличия»?
Это связано с развитием общества. В то время в
России Шукшин заметил социальные и культурные корни феномена «трагедии безразличия» в
период социальных преобразований. Прежде всего
это снижение сдержанности традиционной культуры в отношении индивидуальной морали и эмоций, а также нарушение традиционной сельской
жизни и психологического состояния процессом
урбанизации. Во-вторых, хаос и беспорядок в сфере ценностей заставили людей потерять энтузиазм
в отношении морального выбора и снизить порог
морального восприятия. В-третьих, тенденция к
опреснению и утилитаризации самой межличностной эмоции.
Ситуация «трагедия безразличия» не является
специфическим явлением в городе, только в городе она более очевидна. «Трагедия безразличия» –
это своего рода отчуждение и оцепенение между
людьми. Оно не только не способствует эмоциональному общению между людьми, но и не способствует строительству и развитию общества.
Шукшин сам признал, что он долгое время привыкал к городу: «Так у меня вышло к сорока годам,
что я ни городской до конца, ни деревенский уже.
Ужасно неудобное положение. Это даже не между
двух стульев; а скорей так: одна нога на берегу,
другая в лодке. И не плыть нельзя, и плыть вроде
как страшновато. Долго в таком состоянии пребывать нельзя, я знаю: упадешь. Не падения страшусь, очень уж, действительно, неудобно. Но в
этом моем положении есть свои «плюсы»... От
сравнений, от всяких «оттуда сюда», «отсюда туда» невольно приходят мысли не только о «деревне» и о «городе» – о России» [4, с. 36].
Причина, по которой В. Шукшин смог увидеть
неудачное состояние существования Кольки и Чудика, остро ощутить в нем трагедию, глубоко задуматься и исследовать их образ жизни, заключалась именно в том, что у В. Шукшина была двойная перспектива «город – деревня» и сильное чувство трагедии. Выражая сочувствие этим случайным людям с трагической жизнью, он хочет осознать критику социального статуса, чтобы привлечь внимание людей, в определенной степени
освободиться от ограничений и изменить трагические условия жизни людей.
Личность В. Шукшина как человека и как писателя формировалась в деревне. Процесс становления пришелся на голодный и трудный послевоенный период. Драматические события Второй мировой войны, коллективизация и урбанизация существенно изменили жизнь русской деревни.
Произведение В. Шукшина отражает широкое явление, которое было процессом социального развития. Очевидно, как чуткий художник, который
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сам прошел этот путь, Шукшин почувствовал
необходимость серьезно рассмотреть и оценить
значение этого перехода и социальных явлений,
которые из него происходят. Как писатель, очень
чувствительный к реальности, Шукшин в то время
видел в обществе огромную тенденцию: сельское
население переезжало в города, и возникали различные социальные и моральные проблемы. Их
образ жизни и мировоззрение постепенно изменились: некоторые люди стали вульгарными гражданами, некоторые люди даже совершили преступления. В большинстве своем из села переезжали в
городские поселения, изменив радикально свой
образ жизни, свое жизненное пространство. «Деревенская проза» в отечественной литературе отразила переломный момент истории Россий середины XX в., когда доминировавшая «крестьянская
цивилизация» перестала быть таковой. Народ изменил не только место жизни, но и образ, характер
своего повседневного бытия.
Одним из способов противостояния кризису
«трагедии безразличия», считает Шукшин,
является особая духовная связь героев с природой,
родной деревней – местом, где они чувствуют себя
свободно и комфортно. Так, когда Чудик
возвращается из уральского города от брата, он
бежит под дождем, и именно в этот момент он
счастлив. Напротив, в сюжетах, где герой уехал из
деревни в город, город так и не становится для
него родным пространством. Домой Чудик
приехал, когда шел рясный парной дождик. Чудик
вышел из автобуса, снял новые ботинки и побежал
по теплой мокрой земле – в одной руке чемодан, в
другой ботинки. Подпрыгивал. С одного края небо
уже очистилось, голубело, и близко где-то было
солнышко. И дождик редел, шлепал крупными
каплями в лужи; в них вздувались и лопались
пузыри. Дождь – значит между небом и землей
есть связь. Чудик вернулся в деревню, в свое
место, здесь у него есть связь с людьми. Чудик
избегает возможной трагедии смерти в результате
несчастного случая.
Любимые герои Шукшина – это действительно
прежде всего люди села, но не потому, что он считает их лучшей частью человечества. Просто этих
людей в силу собственных биографических обстоятельств он знает лучше других. Шукшин хорошо
изучает их, рельефней может представить свойства характеров своих героев, бесконечно близкие
и родные душевные качества народа, с которым
связан до сих пор многими нерасторжимыми узами. В то же время, и это естественно, В. Шукшина
волнует судьба молодых людей, оторвавшихся от
родного дома, от земли. Он тревожится о том,
чтобы человек, уходя, не растерял всего, что было,
нашел свое место, ведь человек хорош только на
своем месте. Иначе «трагедия безразличия» обязательно произойдет в местах, которые не подходят
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для своего выживания, и это некоторые проблемы,
с которыми могут столкнуться обычные люди.
Однако, когда накопление небольших сумм становится все больше и больше невозможно вытерпеть, тогда будет непоправимая «трагедия безразличия».
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“THE IRRELEVANT TRAGEDY” IN THE WORKS OF V.M. SHUKSHIN
Shao Sytszya, Postgraduate,
Peoples’ Friendship University of Russia
Abstract: i try to use the unique tragedy theory "irrelevant tragedy" to analyze Vasily Shukshin's works. This theory put
forward by the Chinese writer and literary critic Lu Xun. This paper uses textual types of literary criticism and finds that there
are indeed "irrelevant tragedy" in these works of Vasily Shukshin, such as in his Short Stories "A Wife Saw Her Husband Off
to Paris" and "Quirky".
My research has important practical significance, because the problems reflected in these "irrelevant tragedy" not only
aroused extensive discussion and attention in the society of Soviet Union, but also still exist in today's society and still cause
people's thinking. I hope my thesis can give Vasily Shukshin's research a new perspective, promote the communication and
understanding between Chinese and Russian literature.
Keywords: Vasily Shukshin's, Lu Xun, irrelevant tragedy, conflict
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НОЧНОГО ПЕЙЗАЖА
В ТВОРЧЕСТВЕ Ф.И. ТЮТЧЕВА И А.А. ФЕТА
Видющенко С.И., кандидат филологических наук, доцент,
Брянский государственный университет
им. академика И.Г. Петровского
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности трактовки и воспроизведения в художественном поэтическом тексте ночных пейзажных зарисовок в поэтическом наследии Фёдора Ивановича Тютчева и Афанасия Афанасьевича Фета. Цель предлагаемого исследования заключается в определении основных характеристик ночного колорита, его атрибутов, вызванных авторским видением проводимых параллелей, выявлением функциональных назначений. Анализируются как общие, так и отличительные черты, развитие, преемственность и трансформация тютчевской традиции в наследии Фета. Акцент делается на изучение романтических, философских аспектов, связь с духовными началами бытия. Основу статьи составляет сравнительно-сопоставительный текстовый анализ выбранных лирических произведений поэтов, позволяющий проследить специфику интерпретации образа ночи в произведениях этих
художников слова, своеобразие художественных средств, необходимых для реализации авторских замыслов, причины
введения его в художественный текст. В данной статье представлены символический, медитативный, сакральный подтексты, соотношения с действительностью, обусловленные мировидением указанных поэтов. Выявляются причины
введения в лирическое повествование ассоциативных рядов, особенностей их семантического наполнения. В итоге
делается вывод о сходствах и различиях интерпретации ночного пейзажа, реализации выполняемых им функций в
творчестве Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.
Ключевые слова: традиция, преемственность, трансформация, функция, ночной пейзаж, Тютчев, Фет, художественный образ, подтекст

Художественные произведения Тютчева и Фета
во многом овеяны романтическим ореолом, так
как исключительное начало, субъективное мировосприятие лирического героя, эстетическая
направленность текста характерны для стихотворений этих художников слова. Поиск красоты, отзвука собственным мыслям, вдохновения в природе, развитие чувств и ощущений, желание понять
«скрытые» смыслы окружающего мира – это то,
что всегда волновало многих лириков.
Связь с Тютчевым более всего прослеживается
в поздних произведениях Фета и, в первую очередь, когда речь идёт о так называемой «ночной»
поэзии, тесно связанной, как отмечал ещё Б.Я.
Бухштаб, именно с романтической, сентиментальной литературной традицией [1, с. 37]. Однако если у Тютчева она может обогащаться социальным
содержанием, то у Фета всё подчинено поэтизации
реального пейзажа. Так, в творческом наследии
Тютчева есть, к примеру, такое стихотворение, как
«Ты долго ль будешь за туманом…», где центральным становится яркий образ России-ночи:
Всё гуще мрак, всё пуще море,
Всё неминуемей беда –
Взгляни, чей флаг там гибнет в море,
Проснись – теперь иль никогда…
Страна находится в состоянии крепкого ночного сна, не дающего ей возможности стать сильной
и свободной.
Безусловно, размышляя о семантике ночи, основной акцент в большинстве произведений поэт
делал на философскую нагрузку образа, на символико-медитативное звучание лирического повест-

вования. Не случайно А.А. Фет во время работы
над статьёй «О стихотворениях Ф. Тютчева» пытался сформулировать собственные эстетические
принципы, свои взгляды на искусство, в частности, о соотношении действительности и поэзии,
смыслового и эмоционального начал текста, субъективного и объективного, назначении художественного образа. Здесь же он сравнивает художественное пространство стихов поэта с звёздным
ночным небом. Это свидетельствует о том, какое
влияние лирика Тютчева имела на Фета как в
плане преемственности, так и в отношении её интерпретации. Не принимая дидактической направленности тютчевских сочинений, Фет восторгался
их глубоким философским подтекстом, тем, как
тот насыщал свои творения именно философскими
мотивами и идеями [6, с. 389]. В результате возникали прямые переклички:
Не остывшая от зною,
Ночь июльская блистала…
(Тютчев, «Не остывшая от зною..»)
Сияла ночь. Луной был полон сад.
(Фет, «Сияла ночь. Луной был полон сад…»)
Общность созданных образов, ночной колорит,
мотивы чарующей прелести сближают данные
тексты. Помимо этого, оба поэта используют приём параллелизма, сопоставляя два мира: природы
и человеческих чувств, переживаний. Для реализации данного замысла первый вводит в лирическое повествование сравнение с открывающими
ресницами («…словно тяжкие ресницы // Подымались…»), второй – звуковые образы: родного голоса, вздохов, изнеможения до слёз. В итоге
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углубляются как идейно-тематическая, так эстетическая направленности произведений.
В период создания поэтических сборников
«Вечерние огни» А.А. Фет активно использует
ночную образную систему Тютчева, метафорический состав текстов своего современника, но часто
реализует благодаря им, по верному замечанию М.
А. Гаспарова, уже другие функции, «создавая
иной философско-эстетический контекст» [3, с.
339]. Фетовский образ ночи вобрал в себя целый
ассоциативный ряд, обусловленный романтическим мировидением: ночь – сон – тень – бездна –
тайна – сакральность – любовные переживания –
слияние ночного пейзажа с внутренним «я» личности. Показательно в этом плане стихотворение
«Месяц зеркальный плывёт по лазурной пустыне…». Небо, всегда являвшееся у Тютчева, как
и у многих романтиков, символом идеально организованного пространства, у Фета трансформируется в «пустыню», в своеобразную воздушную дорогу, по которой лирический герой желает «помчаться», чтобы избавиться от «тяжёлой кручины», от «неверных теней» [8, с. 101]. Летняя ночь
целительно действует на человека, врачует его
раны от «язвительных терний». В данном случае
налицо влияние на поэта философии Артура Шопенгауэра, утверждающей мысль о неизменной
мудрости природы и тщетности суетливой жизни
людей. В результате человек забывает о своих горестях, гармония и великолепие мира природы
дарят ему успокоение, умиротворение:
В этой ночи, как в желаниях, всё беспредельно,
Крылья растут у каких-то воздушных стремлений,
Взял бы тебя и помчался бы так же бесцельно,
Свет унося, покидая неверные тени.
Ассоциация ночь – бездна, нередко звёздная, –
одна из устойчивых у Тютчева, так как отражает
суть мировидения поэта, у Фета мы встречает подобные метафорические образы бездны «тайной»,
«полуночной», усыпанной звёздами. Эта бездна
сближается с человеческой жизнью, с личным непростым путём лирического героя.
Тютчев неустанно проводит мысль о том, что
день не способен создать полной картины мирозданья, тайны дневного мира, где на первый план
выходят «шум, движенье, говор, крики», приоткрывает ночь – время тишины, покоя, откровений.
Поэтому в произведениях этого автора большое
место занимает игра света и теней, благодаря которой поэт показывает трудноуловимый переход
суточного оборота. Одна из характерных особенностей тютчевского изображения – стремление
охватить максимально возможную сферу доступного взгляду пространства, попытаться раздвинуть
его границы.
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Контрастное противопоставление дневного и
ночного колорита, характерное для немалого количества стихотворений Ф.И. Тютчева, в основном представлено в русле романтической интерпретации, поэтому связано, в первую очередь, с
разграничением обыденной, земной, иначе «дневной» сферы бытия и мира ночного, позволяющего
прийти к мистическим прозрениям, определяющим судьбу космического пространства. В итоге
возникает ещё одна антитеза: суета, «наружный
шум» и постижение «я» самого себя, осуществляемое исключительно в ночной период.
Помимо этого, день в поэтике Тютчева может
ассоциироваться и с понятием жизненных сил, с
поэтизацией гармонического бытия всего сущего,
а ночь, в свою очередь, с мотивами безумия, тоски, отчаяния, хаоса. Иллюстрацией данного тезиса
может стать сравнительно-сопоставительный анализ таких стихотворений, как «Весенние воды», с
одной стороны, и «Тени сизые смесились… » – с
другой:
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул…
(«Тени синие сизые смесились…»).
В обоих произведениях представлено переходное состояние природы: в первом – от одного времени года к другому, во втором – смена суточного
режима. При этом ночной пейзаж у поэта крайне
редко выполняет фоновую функцию, как правило,
он всегда выполняет роль одушевлённого действующего лица, трактуется как своеобразная система символических знаков в какой-то степени
доступных человеческому сознанию. Не случайно
лирику Тютчева учёные определяют как натурфилософию. Риторические вопросы, которые герой
задаёт явлениям и предметом природы, возникают
преимущественно в ночное время: «О чём ты воешь, ветр ночной?..»
У Фета тоже присутствуют аналогичные размышления, однако их нельзя назвать тождественными тютчевским. Лирическому героя Фета доставляет истинную радость «месяца бледный восход». Поэт неустанно проводит параллель между
происходящим в ночной или вечерней природе и
внутренним состоянием человека, что рождает
необычайный психологизм и сюжетность его зарисовок:
…Прохлада ночная
Широко между нами плыла.
Я боялся, чтоб в помысле смелом
Ты меня упрекнуть не могла.
(«В темноте, на треножнике ярком…»).
Показывая переживания героя или героини, создавая эмоциональный фон стихотворения, Фет
останавливается на мельчайшей детализации, тонко фиксирует практически неуловимые оттенки
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чувства: «Вечерний воздух влажно чист, // Вся покраснев, ты жмёшь мне руки…» («В леса безлюдной стороны…»). Душевное движение женщины
передано с помощью вечернего колорита, представления одномоментного проявления её переживания. Сама природа словно откликается на
настроение людей, в итоге внешний мир одушевляется эмоциональными настроениями лирического «я», одушевляется его ощущениями. И в этом
плане Фет идёт дальше Тютчева, потому что характеристики человека переходят на мир ночной
природы, исключая непосредственную связь с их
признаками, например, «устал и цвет небес». Нередко поэт проводит мысль о бессознательности
происходящего, что является непосредственным
продолжением именно тютчевской традиции,
утверждающей понятие хаоса. У Фета нет такого
рода катастрофичности, его лирика связана с иной
трактовкой миробытия, но само суждение о несвязности мыслей, о неумении осознать увиденное
можно услышать во многих его стихах:
Уж начали звёзды мелькать в небесах…
Не помню, как бросил весло,
Не помню, что пёстрый нашёптывал флаг,
Куда нас потоком несло!
(«Над озером лебедь в тростник протяну…»).
Сама лексика произведения, основанная на повторе отрицательных частиц, («не помню», «не
знаю», «не пойму») подчёркивает неопределённость, бессознательность действий лирического
персонажа. Герой Фета предельно наблюдателен.
Несмотря на ночное время, он видит даже то, что,
на первый взгляд, кажется ничем не примечательным. Отсюда вытекает удивительная конкретность, чёткость и точность описаний. Ночные зарисовки Фетв более детальные, нежели у Тютчева,
тяготеющего к обобщениям.
В стихотворении «Майская ночь» ночное время
обещает лирическому персонажу «счастье … на
суетной земле», поэтому он улетает «воздушною
дорогой» в вечность, в эту бездну, надеясь обрести
май в душе:
А счастье где? Не здесь, в среде убогой,
А вот оно – как дым.
За ним! За ним! Воздушною дорогой
И в вечность улетим!
Использование лексического повтора указывает
на то, насколько торопится герой успеть осуществить свои мечты, ведь вечность и время контрастны по отношению друг к другу. Ночь становится символом существования личности, познанием сущности бытия, что вновь отсылает нас к
интерпретации образа «поэтом мысли». Вслед за
Тютчевым Фет рассматривает ночное время в качестве того периода, когда раскрываются загадки
существующего. О ночном прозрении героя речь
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идет и в стихотворении «Измучен жизнью, коварством надежды… »:
И днём и ночью смежаю я вежды
И как-то странно порой прозреваю.
И только в небе, как зов задушевный,
Сверкают звёзд золотые ресницы.
И как доступна вся бездна эфира…
И в этом прозренье, и в этом забвенье
Легко мне жить и дышать мне не больно.
Во многом в этой зарисовке используются темы
и образы, характерные для Тютчева, значит, можно говорить о наследовании его традиции; вопервых, встречается уже знакомый нам образ ресниц, во-вторых, ассоциации ночи – сна, в-третьих,
«живой алтарь мирозданья» напоминает утверждение Тютчева, высказанное в стихотворении
«Видение»: «Живая колесница мирозданья // Открыто катится в святилище небес». Ночное прозрение лирического героя Фета указывает на
«двойное бытие» сущего, что в очередной раз указывает на тютчевский образно-тематический источник. Однако у автора данного произведения
это живое бытие, объединение материнской природы земли и жизни ночного хаоса, у Фета же
стремительный полёт в вечность связан с мотивом
бессмертия, дополнен весьма глубоким смысловым рядом: ночь – жизнь – сон – дым. Заслуживает внимания последний образ: если у Тютчева
жизнь – это «тень, бегущая от дыма», то у Фета с
дымом ассоциируется понятие счастья, что опятьтаки во многом связано с усвоением идей Шопенгауэра.
Первый лирик трактует образ ночи как «царство теней», сложных видений, у второго с теневыми бликами сравнивается дневная земная
жизнь. Тютчевское видение покрова, завесы, покрывала, наброшенного над бездной, трансформируется в лирике Фета в картины «действительности чудной», где всё относительно, эфемерно.
Красоты реальности способны исчезнуть, растаять, ускользнуть, поэтому в стихотворениях часто
встречаются сравнительные конструкции с союзами «словно», «точно», «как будто».
Раскрывая специфику ночной стихии, Фет
вплетает в художественную ткань лирического
произведения мотив смерти, используя при этом
как заимствование тютчевской традиции, так и её
трансформацию. Обратим внимание с этой точки
зрения на лирическое произведение Фета «Сон и
смерть», где действие происходит на фоне ночного пейзажа. В стихотворении Тютчева «Близнецы»
происходит объединение художественных образов
смерти и сна, проведение мысли об их неизбежном союзе, то же самое мы наблюдаем в произведении Фета: вслед за Тютчевым поэт называет сон
и смерть «близнецами»:
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Сон и во мраке никак дня не умеет забыть;
Но просветлённая дочь лучезарного Феба, дыханьем
Ночи
безмолвной
полна,
невозмутимая
Смерть…
Для обоих лириков отправной точкой стали известные античные мифы, в результате родилась
одна идея: признать сон и смерть близнецами. Однако интерпретация данной мысли у поэтов различна. Развивая своё суждение, Тютчев в следующих строфах заявляет о новой теме – любовной,
которая становится доминирующей. Соединение
любви и самоубийства основано на оксюмороне:
оно одновременно и ужасное, и прекрасное, связано и с обаянием, и со страхом. У Фета же сон сопоставляется с матерью-ночью, а смерть – с дочерью Феба, увенчавшей своё чело звездою. Сон
тревожен, так как сознание героя не покидают
воспоминания о суетности дня, смерть, напротив,
ассоциируется с полным покоем. В отличие от
Тютчева, Фет в духе философии Шопенгауэра,
отмечает М.Н. Эпштейн, всё-таки отдаёт явное
предпочтение смерти, говорит о ней как о своеобразном символе красоты [8, с. 203].
Более того, нужно сказать, что если в тютчевских стихотворениях картины ночи заставляют
лирического героя испытывать чувства страха,
боязни перед увиденным, то в фетовских текстах
ночь, как правило, чудесна, восхитительна. «Ночь
страшна», вой ночного ветра ужасен, несмотря на
то, что во многом и близок людям, «ночь хмурая»,
бой часов в ночи рождают в душе человека ощущения одиночества, грусти – таково видение ночного колорита Тютчевым. У Фета наблюдаются,
по сути дела, противоположные трактовки: у него
ночь «благодатная, «лазурная», «нежная», «благовонная», наполнена блеском, светом: «Сияла
ночь…». В это время суток жизнь не прекращается, запахи становятся тоньше, голоса природы
слышнее: «…говорила за нас и дышала нам в лицо
благовонная ночь», «тень и аромат плывут над
меркнущей степью». Лирический герой чувствует
на себе целительное влияние ночи, познаёт истинные счастье и восторг:
Как нежишь ты, серебряная ночь,
В душе расцвет немой и тайной силы!
О, окрыли – и дай мне превозмочь
Весь этот тлен бездушный и унылый!
Ночной период родственен душе лирического
героя, нередко он ассоциируется у него с весенним
пейзажем. Весной в природе зарождается новая
жизнь, у человека ночью наблюдается прилив
жизненных сил, активизируется его внутренний
потенциал. Не случайно в поэтике Фета лидируют
картины либо весенней, либо летней ночи: «вы-
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плыл месяц вешний», «ночь весенней негой дышит».
В лирике Ф.И. Тютчева устойчивыми стали
размышления о взаимоотношениях человека и
природы, о связи, а нередко и «тождестве духа и
природы» [3, с. 341]. В данном случае показательно стихотворение Тютчева «Дума за думой, волна
за волной…», которому вторит произведение Фета
«Буря на небе вечернем… ». Суждения о взаимозависимости этих двух миров пронизывают всю
«ночную поэзию» и одного, и другого лирика.
Сближает их и проведение ассоциативного ряда:
ночь – родство с ней человека – бездна между ними. Вместе с тем для тютчевского героя данная
связь опасна, поэтому он страшится её, ибо та
навевает ему мысли о смерти:
Кто без тоски внимал из нас,
Среди всемирного молчанья,
Глухие времени стенанья,
Пророчески-прощальный глас?
Убеждённость поэта в том, что человек одинок
в своём противостоянии с вечной ночью, очевидна. У Фета мы наблюдаем совершенно иной подход, так как речь идёт о благодатном родстве индивида и ночи, об их слиянии:
Ночь и я, мы оба дышим,
Цветом липы воздух пьян…
Иначе говоря, если у Тютчева ночной мир отчуждён от лирического героя, или абсолютно безразличен к нему, или вообще враждебен, то у Фета
он становится источником жизни, объединением
всех духовных связей. В произведениях первого
лирика атрибуты ночи, например, звёзды равнодушно молчат, источают «сумрачный» свет, у второго – звёзды «живые», «дружные», дарят людям
тепло, надежду на лучшее.
Следовательно, апофеоз ночного колорита, его
художественное выражение пронизывают многие
стихи и Тютчева, и Фета, но чаще всего в разной
интерпретации.
Несмотря
на
образнотематическую близость произведений поэтов, их
творчество сугубо индивидуально, отталкиваясь
от традиции Ф.И. Тютчева, А.А. Фет ведёт её в
иное идейное русло, наделяет иным смысловым
содержанием.
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FUNCTIONAL PURPOSE OF THE NIGHT LANDSCAPE
IN THE WORKS OF F.I. TYUTCHEV AND A.A. FET
Vidyushchenko S.I., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky
Abstract: this article discusses the features of the interpretation and reproduction in the artistic poetic text of night landscape sketches in the poetic heritage of Fyodor Ivanovich Tyutchev and Afanasy Afanasevich Fet. The purpose of the proposed
study is to determine the main characteristics of the night color, its attributes caused by the author's vision of the parallels
drawn, the identification of functional purposes. Both common and distinctive features, development, continuity and transformation of the Tyutchev tradition in the legacy of Fet are analyzed. Emphasis is placed on the study of romantic, philosophical
aspects, connection with the spiritual principles of existence. The basis of the article is a comparative text analysis of the selected lyrical works of poets, which allows to trace the specifics of the interpretation of the image of the night in the works of
these artists of the word, the originality of the artistic means necessary for the implementation of the author's intentions, the
reasons for its introduction into the literary text. This article presents the symbolic, meditative, sacred subtexts, relations with
reality, due to the worldview of these poets. The reasons for the introduction of associative series into the lyrical narrative, the
features of their semantic content are revealed. As a result, a conclusion is made about the similarities and differences in the
interpretation of the night landscape, the implementation of the functions performed by it in the work of F.I. Tyutchev and
A.A. Fet.
Keywords: tradition, continuity, transformation, function, night landscape, Tyutchev, Fet, artistic image, subtext
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МОТИВ ПАЛОМНИЧЕСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ
ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА ШМЕЛЁВА
Дао Сяолэй, аспирант,
Пекинский педагогический университет
Аннотация: данная статья посвящается исследованию смыслового наполнения и роли мотива паломничества в
творчестве писателя русского зарубежья первой половины ХХ века И.С. Шмелёва. Произведения Шмелева имеют
глубокие корни в традициях русской православной культуры и национальной литературы. Мотив паломничества занимает в них важное место, объединяя в себе путешествие в географическом смысле – по святым местам и духовный
путь к себе, через испытания и жертвы – к обретению истинной веры. Творчество Шмелева во многом отражало нравственный путь русской интеллигенции, русского писательства, оторванного в тот период от Родины. Но эта тема не
только выделяла литературу русского зарубежья начала ХХ века, пытавшуюся сберечь православные истоки прежней
российской культуры, она имела важное общечеловеческое, духовное значение, поскольку предлагала некий нравственный идеал жизненного пути для любого человека, постигающего смысл своего пребывания на Земле.
Ключевые слова: Иван Сергеевич Шмелёв, русская литература в эмиграции, православная вера, паломничество,
«духовное паломничество», духовное прозрение и нравственное возрождение

лизма [4] через присутствие исторического мотива
непогрешимой и чистой Руси, сохраняющей непреходящие жизненные ценности [9]; через тему
религиозного обновления человека [7]; через раскрытие мотивов детства [3] и дома [2].
Практическая значимость исследования заключается в том, что материал по теме паломничества,
раскрываемой в произведениях И.С. Шмелёва,
позволяет увидеть её значимость не только при
анализе русской культуры и литературы русского
зарубежья начала ХХ века, но и с позиций применения этих знаний для нравственного самосовершенствования современного человека любой
национальности и вероисповедания.
Основная часть
Иван Сергеевич Шмелёв, как и другие русские
писатели первой волны эмиграции (И.А. Бунин,
А.И. Куприн и др.), вырос и сформировался под
воздействием православной культуры, а также
традиций русской национальной литературы (молодой Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Н.С. Лесков и др.). Уже в раннем его творчестве встречается немало религиозных элементов, и далее все прожитые за границей 28 лет религиозная вера была для Шмелёва единственным
душевным утешением и связующей нитью между
ним, его мятущейся душой и его родиной – Россией: «Я все потерял. Все. Я Бога потерял и какой я
теперь писатель, если я потерял даже и Бога. С
большой ли, с малой буквы – бог (Бог) – он нужен
писателю, необходимо нужен. Мироощущение на
той или иной религиозной основе – условие, без
чего нет творчества» [8]. Среди известных произведений Ивана Сергеевича Шмелёва, написанных
в эмиграции и отображающих «реальное присутствие Творца в мире» [4, 5], – повесть «Богомолье» (1931-1948), рассказ «Про одну старуху»
(1924) и роман «Пути небесные» (1937-1947). Мотив паломничества занимает в них ведущее место.

Введение
Актуальность темы исследования обусловлена
присутствием значительного интереса в современном китайском научном дискурсе к православным
традициям русской культуры, которые нашли отражение в произведениях писателей русского зарубежья начала ХХ века и, в частности, в творчестве выдающегося русского писателя первой половины ХХ века Ивана Сергеевича Шмелёва. Мотив паломничества стал ведущим во многих произведениях Шмелёва и был раскрыт им очень глубоко, образно и привлекательно даже для не православного читателя.
Достижению указанной цели исследования
способствовало решение следующих задач: вопервых, осмысление и описание содержания понятия «паломничество» в православной культуре;
во-вторых, характеристика особенностей понимания «духовного паломничества» И.С. Шмелёвым;
в-третьих, раскрытие на примере героев произведений писателя разных путей достижения нравственного очищения и совершенствования личности; в-четвёртых, выявление и описание сохранившейся общечеловеческой значимости показанных русским писателем «рецептов» духовного
возрождения личности.
Для решения поставленных задач автором применялись следующие методы исследования: анализ художественного текста с элементами проблемно-тематического, интерпретационного подходов, а также комментирование литературного
произведения контекстными материалами. Объединяющий эти методы комплексный подход позволил объективно и содержательно описать мотив
паломничества в творчестве И.С. Шмелёва.
Теоретической базой исследования, наряду с
текстами Шмелёва, послужили публикации исследователей, анализировавших творчество писателя
с разных позиций: через категории духовного реа89
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Для нас, как и для исследователя Ди Диаса,
утверждение: «жизнь – это паломничество» [10]
представляется объективным, а само паломничество, следуя традициям православия, трактуется
двояко: по внешней форме – это хождение на богомолье, а по внутренней – это путь нравственного
совершенствования, стремление к идеалу человечности, доброты и любви. Рассмотрение творчества
Шмелева с этих позиций представляет собой разговор о духовном странствии, целью которого является достижение окончательного искупления и
очищения души; странствие, которое совпадает с
реальным хождением на богомолье в святые места. В случае паломничества в физическом пространстве паломники совершают путешествие в
целях отправления религиозных обрядов, углубляя
осознание своей веры; это путь не только в одну,
но и в обратную сторону – возвращение верующего из святых мест на родину. Духовное же паломничество – это не путешествие по святым местам в
прямом смысле этого слова, это путь к обновлению себя, дорога в одну сторону – к идеалу, к себе
лучшему, к обретению истинной (Божественной)
сущности и цельности.
Паломничество в физическом (географическом)
пространстве преобразуется у Шмелёва в паломничество космического уровня: географическое
местоположение такого путешествия всего лишь –
начальная и конечная точки пространства, которые автор и не хочет подробно описывать, поскольку цель такого странствия заключается в обретении смысла, надежды на жизнь и освобождение духа от смерти.
Надежда на жизнь, обретение утраченной праведной России – это лейтмотив повести Шмелёва
«Богомолье», написанной в 1931 году в Париже.
Именно путь к обители Сергия Радонежского –
глубоко почитаемой русским народом национальной святыне – дарит писателю и читателям надежду на возрождение истинно счастливой жизни. В
начале рассказа весь мир маленького мальчика
Вани ограничен пространством его родного дома и
жизнью его обитателей [2]. И вот он отправляется
из Замоскворечья в Троице-Сергиеву лавру в сопровождении плотника Горкина, пожилого кучера
Антипа, пекаря Феди, банщицы Домны Панферовны и её внучки Анюты. Постепенно детский
мир Вани расширяется – во время паломничества
он встречает разных людей, стремящихся в Лавру
– больных, старых и несчастных: «Бедный народ
все больше: в сермягах, в кафтанишках, есть даже
в полушубках, с заплатками, – захватила жара в
дороге, в лаптях и в чунях, есть и совсем босые.
Перематывают онучи, чистятся, спят в лопухах у
моста, настегивают крапивой ноги, чтобы пошли
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ходчей. На мосту сидят с деревянными чашками
убогие и причитают» [5, c. 46].
Путь занимает трое суток и всё, что происходило по дороге, производит на Ваню глубокое
впечатление, помогая понять радости и страдания
мира. Эта дорога похожа на длинный жизненный
путь православного человека, который стремится
к покаянию перед Богом. Плотник Горкин становится духовным наставником Вани, воплощая в
себе тот самый образ истинно верующего человека. Встреча парализованного парня становится для
Вани большим испытанием: «Лицо у парня костлявое, как у мертвеца, все черное, мутные глаза
гноятся. Он все щурится и моргает, силится прогнать мух, но мухи не слетают. … Руки у него
тонкие, лежат, как плети. В одной вложен деревянный крестик, из лучинок» [5, с. 47-48]. Испугавшись, Ваня пытается убежать, однако Горкин
не разрешает, поучая мальчика: «от горя не отворачивайся... грех это!». И Ваня терпит, слушается
– побеждает себя. [3, с. 142] А в конце этой трудной и «очистительной» дороги – удовлетворение
искреннего и трогательного ожидания паломниками чудес – мальчик становится свидетелем исцеления парализованного парня, что потрясает его
до глубины души.
Так мальчик Ваня, находящийся в поиске нравственной опоры, постепенно находит её в религии.
[3, с. 141] В завершение паломничества происходит встреча юного паломника со старцем Варнавой: «Вижу его серенькую бородку, острую шапочку – скуфейку, светлое, доброе лицо, подрясник, закапанный густо воском» [5, с. 129]. И мальчику кажется, что глаза старца излучают тот самый важный свет – старец Варнава благословляет
Ваню и дарит ему крестик, что вызывает слёзы не
просто очищения, а духовной зрелости вмиг повзрослевшего маленького православного христианина.
Мотив паломничества организует и наполняет
особенным смыслом художественное пространство повести. И, как обычно это у Шмелёва, слова
«играют едва ли не главную роль» [7, 12] – так и
само слово «путь» включается в семантический
концепт «паломничество», а вместе с этим словом
употребляемые родственные глаголы «выходить»,
«ходить», «переезжать», «проходить» позволяют
читателю живо представлять себе всё происходящее и даже становиться участником описываемых
событий. И «путь» начинает представлять собой
не только конкретную цель сюжетного построения
– помимо пространственного значения это понятие обретает и духовное, сакральное значение.
Пейзаж, описанный Шмелёвым, пробуждает у Вани самые глубокие, по-настоящему взрослые чувства любящего свою землю православного русско-
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го человека [7, с. 105]. В начале пути Ваня видит
панораму Кремля, Москву-реку в розовом тумане.
И сам образ Бога в душе Вани пока ещё «в тумане», такой же смутный, как окружающие пейзажи Москвы. Дальше по дороге городские постройки плавно переходят в картины природы,
сельские пейзажи, поля, заливаемые ярким, жизнеутверждающим солнечным светом: «Все рожь, –
нынче хлеба богатые. Рожь высокая, ничего-то за
ней не видно. … синий бор, далекий… – кажется,
не дойти. Рожь расстилается волнами, льется, –
больно глазам от блеска. Качаются синие боры,
жаворонок журчит, спать хочется» [5, с. 66]. Природа восхищает Ваню, его путь к вере также
освещается светом и приобретает определенность.
И вот уже при приближении к Святой лавре Ваня
видит «золотой крест стоит над борами, в небе. …
Розовое .., в золоте, – великую розовую свечу,
пасхальную. Стоит над борами, в небе. Солнце на
ней горит. Я так ее ясно вижу! Она живая, светит
крестом – огнем» [5, с. 73]. Чем ближе к ТроицеСергиевой лавре, тем яснее становится на душе
Вани, и всё, что связано с верой в Бога наполняет
смыслом его маленькую жизнь. По мере того, как
меняется пейзаж, меняются и переживания Вани –
от первоначального любопытства и радости до
спокойствия и умиротворения. Паломничество в
физическом плане обретает двойную значимость –
телесную и духовную для всех паломников, включая мальчика.
Паломничество в «Богомолье» открывает читателю не только путь к себе, но и саму Россию.
Воспоминания Шмелёва погружают и в образы
московской архитектуры, и в российскую природу, заражая глубоким чувством ностальгии по
всему исконно русскому, по родному городу [7, с.
105] Мы видим настоящую православную Россию
– этот рай, потерянный для всех русских писателей, оказавшихся волею судьбы в эмиграции.
Путь паломничества, описанный Шмелёвым,
содержит в себе не только опыт обретения покоя и
гармония с природой, но и опыт проживания человеческих страданий и радостей, что предполагает двойное искупление тела и души, совершаемое
набожными верующими. Ваня глубже узнаёт о
религиозных верованиях, принимая участие в обрядах и церемониях. Паломники обретают надежду на жизнь, а Ваня укрепляется в православной
вере [9].
Однако путь паломничества – это не только
путь зарождения истинной веры в душе Вани, но и
путь возрождения после мирских страданий для
Марфы, которой уже за шестьдесят. Для Марфы
Трофимовны Пигачевой, «махонькой» и «сухенькой» старухи из Волокуш, паломничество откры-
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вает путь освобождения её православной души от
смерти.
Сына Марфы забрали на войну, никаких известий о нем она не имела. Всё бремя содержания
семьи ложится на плечи этой старой, измождённой
жизнью женщины. В поисках еды для своих внучат она вынуждена скитаться, совершать невольное паломничество. Дорога старухи пролегает через глушь Костромской и Тамбовской губерний,
где настоящий разгул бандитизма. На своём пути
она, как и Ваня, встречает много бедных, обездоленных и покалеченных людей – хромых, слепых,
обгорелых. Среди них – мужчина, который «на
елке удавился, – деньги у него вырезали», мужиквозчик, у которого «во всю-то грудь … опухоль, и
кровью сочится», семья с семерыми детьми, «один
из которых с войны калека». Диссонансом мытарствам чистой души Марфы «звучат» образы девушек, которые «при всём народе волоклись, платочки только насунули» или молодой женщины,
на сносях, продавшейся за то, чтобы ей самой и её
дочери-девочке попасть в страшный поезд. И вот
она уже пытается последовать их примеру, чтобы
добраться с мукой обратно к своей семье, но нет,
автор не позволяет своей героине потерять свою
чистоту и праведность. Хотя потом оказывается,
что это всё – лишь подготовка к настоящему удару-испытанию. Кульминацией рассказа становится
встреча Марфы на железнодорожном вокзале с
отрядом особого назначения, членом которого и
состоит её давно пропавший сын Никита. Никита
и те, кого она ненавидит, готовы отобрать у нее
еду для внуков. Горю матери нет предела: «Во-он
ты где?!! с ими?!.. У родных детей хлеб отымаешь?!.. Мы погибаем-мучимся… а ты по дорогам
грабишь?!.. Родную кровь пьешь?!! да будь ты…
проклят, анафема-пес!!.. про-клят!!» [5, с. 202].
Страшный момент для любого православного человека, для матери – тем более! Шмелёв показывает: справедливость по Божьим законам свершается - Никита после проклятий матери застрелился, но и саму Марфу вскоре после смерти сына
находят мертвой на станции.
Отдельно хочется упомянуть, что в повести
«Богомолье» пейзаж часто выступает в роли самостоятельного героя повествования, участника паломнического путешествия, через описание которого ещё ярче и содержательнее раскрываются
образы других героев. В рассказе же «Про одну
старуху» почти ничего не говорится о пейзаже,
только в главе IV кратко упоминается о том, что
старуха, загнанная в дебри, услышала трели соловьёв. Опять диссонанс: дебри – это опасность, тем
более в момент погони; отсутствие пейзажных
изображений усугубляет происходящую трагедию
и вдруг… соловьиные трели! Именно это «сочета-
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ние» позволяет разглядеть и понять заложенный
Шмелёвым в образе одинокой русской старухи,
измученной нищетой и несчастьями, собирательный образ матери-родины, покинутой её детьми,
оказавшейся в «страшных дебрях» и всё же слышащей вдалеке «трели соловья».
Путь отчаянной и отчаявшейся Марфы в поисках муки, как уже отмечалось, это вынужденное
паломничество. Это путь скитаний одиноких душ,
отказывающихся от дома, от убежища, от чувства
защищённости. Путь паломничества Марфы – это
дорога к смерти, а смерть для неё – не столько
смерть физическая, сколько путь к новой, вечной
жизни, которую исповедует православная вера.
Жизнь Марфы была наполнена горечью, страданием и такой же у неё трагический конец. Самопожертвование, мученичество, сродни мукам святых или самого Христа, распятого в итоге на кресте – всё это наполняет образ Марфы большой печалью, обречённостью и одновременно священным светом.
На подобное, вынужденное паломничество,
только духовное, обречён и сам Иван Сергеевич
Шмелёв. Его духовное паломничество – это бесконечное мысленное и отражённое в творчестве
возвращение в родные места, как, своего рода,
очищение, окончательное искупление. Им словно
руководят слова Апостола Петра: «Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников,
удаляться от плотских похотей, восстающих на
душу» [1]. Адам и Ева, предки человечества, были
изгнаны богом из сада Эдемского, потому что, соблазнившись речами Змея, вкусили запретный
плод с Древа познания. В христианском контексте
Эдем предстаёт истинным домом человека,
Царствием Небесным, изгнание из которого означает для человека потерю себя, своей истинной
сущности. Паломничество стало в православии
символом духовного странствия в поисках сакрального места и внутреннего пространства. В
произведениях Шмелёва духовное паломничество
следует понимать как путь осознания и обретения
через исповедь внутренней божественной сути.
Этим путём исповедования идёт Виктор Алексеевич Вейденгаммер – главный герой романа
«Пути небесные» – инженер, который хочет покончить жизнь самоубийством из-за её безысходности [6]. Встреча с Дарьей, которая находится в
такой же ситуации потерянности, изменяет судьбу
героя. Переживание земной любви и возродившейся любви к Богу, побег, совместное жительство и разлука – всё это вехи их совместного пути,
пути духовного паломничества.
В детстве Вейденгаммер традиционно посещал
церковь и соблюдал посты, но знакомство в 16 лет
с немецкой философией и обретение «разумной
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веры» отталкивает его от христианского Бога, делая из него рационального интеллектуала: «Нет ни
Бога, ни дьявола, ни добра, ни зла, а только «свободная игра явлений». И все. Ничего «абсолютного» не существует. И вся вселенная свободная игра материальных сил» [6, 8]. Всю свою энергию он
посвящает этому рациональному пути, но, к своему огорчению, обнаруживает, что ограниченные
способности людей вообще не позволяют им понять огромную Вселенную. В тот момент рациональная вера рушится, приводя Вейденгаммера к
беспомощности, отчаянию и мыслям о самоубийстве.
Знакомство с Дарьей «пробуждает» Вейденгаммера, возвращает к давно спящей в нём вере.
Посещения монастыря, участие в песнопениях и
молитвах, канун Рождества на площади наедине
со звездным небом – всё это путь Вейденгаммера
к обретению истинного покоя и самого себя. Преодолев путь духовного паломничества, состоящего
из трёх этапов – приход к вере, отказ от веры и
возвращение к вере, Вейденгаммер готов к главному таинству – к исповеди перед Богом, к признанию своих грехов. Встреча с Дарьей не только
спасает его тело, но и возвращает к жизни его дух.
Момент их встречи очень знаковый – в ночь на
Великий Понедельник. В Евангелии в этот день
Иисус проклял смоковницу, у которой нет плода,
только листья и предупредил людей, которые обращают внимание только на форму и пренебрегают внутренним благочестивым содержанием, о
том, что они будут выброшены, как смоковница.
Писатель устраивает встречу главных героев
именно в этот день, как бы предвещая судьбу Вейденгаммера – либо тот совсем откажется от веры и
«засохнет», как бесплодная смоковница, либо,
вдохновлённый Дарьей, сможет преодолеть препятствия от разума и найдёт в себе плоды от веры.
Вейденгаммер выбирает второй путь.
Опыт Вейденгаммера воплощает в себе растерянность и беспомощность большинства русских
интеллектуалов начале ХХ века. Во время первой
мировой войны многие из них, не найдя выхода в
рациональном мире, в конце концов решают обратиться к Богу, выбрать монашеский путь. Но выбор этот – лишь начало долгой дороги, полной
мытарств и испытаний, проверок на верность и
крепость духа в следовании православной вере.
Христианское учение преподносит Христа как образец человеческого поведения на Земле. Стремление соответствовать этому идеалу – процесс
очень трудный и полный искушений. Дарья, как
истинно православный человек, неустанно молится Богу, обращается к Нему и верит в Его волю.
Она – посредник между землей и духом, поэтому
её присутствие способно делать людей лучше, в
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том числе и Вейденгаммера: «Передо мной была
осветленная, возносящая красота. Не красота…
это грубое слово тут, а прелестная девичья чистота… юница, воистину непорочная. Большие, светлые, именно – осветляющие, звездистые, глаза…
такие встречаются необычайно редко» [6, с. 26]. И
тот же Вагаев чувствует ее непохожесть на других, когда впервые встречает Дарью: «Вы особенная… вы не похожи ни на кого!» [6, с. 87]. И жители Уютова также называют ее «светлой». Дарья
согревает всех, кого встречает в своей жизни, светом своей души. Но Дарья не святая, при всей своей искренней вере в Бога, и она поддается искушению – любви к гусару Вагаеву. Их отношения,
продлившиеся четырнадцать дней, стали для Дарьи большим испытанием – увлечённая этим
безумием, Дарья забывает о Вейденгаммере, о молитве и о Боге. И только после страшного сна с
распятием Дарья осознаёт всю гибельность искушения и возвращается к своему истинному божественному содержанию [9].
Духовное паломничество Дарьи выстраивается
через любовь к Вейденгаммеру и Вагаеву. Когда в
жизни Дарьи они присутствовали оба, она мучилась противоречиями: с одной стороны, ее искушала похоть, а с другой – ей приходилось терпеть
сердечные муки из-за сильного чувства вины.
Позже Дарья отправляется в монастырь и исповедуется в своих грехах перед старцем Варнавой,
тем самым избавляется от чувства вины. Также
укрепление веры в себе и возвращение в веру
Вейденгаммера помогает ей обрести истинный
покой. В своём паломническом пути Дарья проходит три этапа: крепкая вера, встреча с искушением
и вновь обретение веры и внутренней божественной сути в себе.
Заключение
Таким образом, следуя своему паломническому
пути – писательству, И.С. Шмелёв раскрывает содержание духовного паломничества и предлагает
на выбор читателю разные пути обретения Бога в
себе: следуйте за Ваней, чтобы по-детски наивно и
искренне начать проживать процесс поиска веры;
следуйте за Марфой, чтобы получить более глубокое толкование веры и, пережив тяжкие земные
муки, обрести вечный покой; найдите себя на пути
поиска веры через «разуверие», как Вейденгаммер; найдите и утвердитесь в обретённом смысле
жизни через духовную перестройку, подобно Дарье.
Мотив паломничества, раскрываемый в художественном творчестве Шмелёва, представляется
важным не только в качестве уникальной темы
русской литературы, но и обретает определенное
руководящее значение для жизни любого человека, постигающего смысл своего пребывания на
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Земле, особенно в трудные времена. Только искренняя вера может помочь людям преодолеть
страдания, а Царствие Небесное представляется
вечным прибежищем человечества, спасительным
для души. И даже выходя за рамки религиозного
контекста, нетрудно обнаружить, что мотив паломничества у Шмелёва отражает прекрасный
жизнеспособный идеал – человек должен честно и
стойко переживать невзгоды и трудности, удерживать внутри себя нравственную высоту, не останавливаться на пути к праведности – пути обретения себя лучшего.
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THE PILGRIMAGE MOTIVE IN THE WORK OF IVAN SERGEEVICH SHMELEV
Dao Xiaolei, Postgraduate,
Beijing Normal University
Abstract: this article is devoted to the study of the semantic content and the role of the motif of pilgrimage in the works of
the writer of Russian abroad of the first half of the twentieth century I. S. Shmelev. Shmelev's works have deep roots in the
traditions of Russian Orthodox culture and national literature. The motif of pilgrimage takes an important place in them, combining a journey in the geographical sense – to the holy places and the spiritual journey to himself, through trials and sacrifices
– to find the true faith. Shmelev's work in many ways reflected the moral journey of the Russian intelligentsia, the Russian
writing, isolated in that period from the homeland. But this theme is not only marked the literature of Russian abroad of the
early twentieth century, trying to preserve the Orthodox origins of Russian culture, it had an important universal, spiritual value, because it offered a moral ideal of the way of life for any person, comprehending the meaning of his stay on Earth.
Keywords: Ivan Sergeyevich Shmelev, Russian literature in exile, Orthodox faith, pilgrimage, "spiritual pilgrimage," spiritual enlightenment and moral rebirth

94

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №5

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРА БАСНИ В КРИТИКОПОЭТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ В.П. БУРЕНИНА
Шабалина Н.Н., кандидат филологических наук, доцент,
Быков А.В., кандидат филологических наук, доцент,
Елабужский институт, филиал
Казанского федерального университета,
Шабалина И.Г., учитель первой квалификационной категории,
Школа №10, Елабужский муниципальный
район, Республика Татарстан
Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности жанра басни в творчестве В.П. Буренина, ставятся
вопросы о встраивании традиционных элементов данного жанра в контекст произведений Буренина и о трансформации жанра басни в пародию. Интерес к жанру басни, с заключенным в ней дидактическим потенциалом не угасает,
что обуславливает актуальность нашего исследования. Научная новизна исследования состоит в том, что в контексте
русской литературы роль жанра басни в литературно-критическом наследии В.П. Буренина анализируется впервые.
Предметом нашего научного интереса являются басни В.П. Буренина, опубликованные в сборнике «Стрелы». Цель
данной статьи – выявить особенности жанра басни в литературно-критическом творчестве В.П. Буренина, трансформацию басни в пародию. Для достижения цели решаются следующие задачи: 1) выявить жанровые особенности жанра
басни в творчестве В.П. Буренина; 2) проследить механизм воздействия басни на читательскую аудиторию; 3) рассмотреть трансформацию басни в пародию. В результате достижения задач мы пришли к выводу, что В.П. Буренин
формально соблюдает канон басенного жанра используя, традиционную двуперсонажную басню, с присущим ей заглавием, моралью и аллегоричностью. В.П. Буренину удается виртуозно сочетать функции двух жанров: басни (проводить яркие параллели, доводить конкретную, частную ситуацию до общественных масштабов) и пародии (изобличать несовершенства стиля и художественного метода). Трансформация жанра басни в пародию наблюдается у Буренина в конструировании басенного персонажа с использованием жанрового арсенала пародии: от собирательного образа к индивидуальным характеристикам, за каждой литературной маской угадывается конкретная личность. Практическая значимость исследования заключается в возможности применения его результатов в практике преподавания
литературной критики в вузе, посвящённых изучению Серебряного века.
Ключевые слова: басня, «современные басни», В.П. Буренин, иносказательность, пародия, мораль, басенный персонаж

В истории литературы существуют жанры, обладающие особым энергетическим зарядом, который позволяет им выполнять важную творческую
задачу на протяжении многих столетий. Одним из
таких жанров «долгожителей» можно считать басню – это один из ведущих жанров в европейской
культуре XVII-XVIII веков. Важную роль басня
сыграла в становлении и развитии русской литературы XVIII столетия (А.Д. Кантемир, А.П. Сумароков, В.К. Тредиаковский, М.В. Ломоносов, М.М.
Херасков). Процесс расцвета или угасания жанра
всегда связан с эпохой, поэтому после своеобразного «всплеска» интереса к жанру басни в 1/3 XIX
века, жанр сохраняет традиционные черты, но
приобретает качественно новую трактовку тем и
образов (И.А. Крылов). В середине XIX столетия
басенная традиция прерывается, а жанр приходит
в упадок, в 80-е годы трансформируется в пародию, становясь «видом сатирической поэзии еженедельников типа «Искры» [8, с. 43].
Литературный процесс конца XIX века характеризуется интенсивным возникновением новых и
активным развитием традиционных жанровых
форм, в которых отразились культурные и общественные искания эпохи: «В начале каждой пере-

ходной эпохи», какой явно является рубеж XIXXX веков, разгорается мировоззренчески обоснованная «ненависть к жанрам» [5, с. 11]. Обозначенная тенденция проявляется, в частности, в
трансформации жанровой системы, имевшей место в литературе классического типа, как отмечает
Лейдерман, «жанр представляет собой некий тип
модели мира» [5, с. 8]. Примечателен тот факт, что
в это время вновь возникает интерес к жанру басни: «жанр басни оказывается востребованным у
футуристов именно потому, что лежит практически за пределами жанровой системы высокой литературы» (В. Маяковский, В. Хлебников, В.
Шершеневич, Н. Эрдмана, Д. Хармс) [9, с. 58]. В
1880-е годы к данному жанру обратился и критик
газеты «Новое время» – В.П. Буренин. Таким образом, с одной стороны, русская литература
надолго перестала нуждаться в басне как особом
типе творческого решения больших вопросов искусства», с другой – сливаясь с иным жанром и
перенимая его характеристики, продолжала выполнять свои основные функции [8, с. 45].
Произведения В.П. Буренина, как правило,
вбирают в себя ключевые социально-политические и литературно-общественные проблемы,
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для реализации которых необходима определенная
жанровая форма (например, рубрика фельетонов
Буренина в газете «Санкт-Петербургские ведомости» называлась «Литературно-общественные заметки»). Чаще всего критик обращался к фельетону, рецензии или пародии, каждый из данных
жанров имеет особое значение: по- своему выражает взгляды, убеждения и творческую индивидуальность Буренина. В конце XIX века в творчестве
критика появляется новый жанр – басня. Обращение Буренина к данному жанру было обусловлено
доступной формой для выражения авторской позиции: важным стало не только высказать свой
взгляд на происходящие события, но и взволновать читателя, вовлечь его в акт коммуникации,
приковать его внимание к важным фактам действительности и вызвать нужную реакцию.
Форма басни, более емкая, чем фельетон, не
исключая конкретного жизненного факта, на материале которого строится и фельетон, в то же
время, лучше освещала темы большого масштаба.
Реалистическая манера в сочетании с публицистической страстностью в басне приобретала сатирическую остроту. Немаловажен и тот факт, что
данный жанр «находит» место в сборнике «Стрелы», в котором отражен широкий диапазон жанровых предпочтений автора: оды, роман-фельетон,
сатира, сонеты и пародии.
В творчестве критика можно выделить два вида
басен: «современные басни» («Нотович и Леопард», «Бильбасов и блохи», «Репин и Осел») и
«поучительные басни» («Не убий!», «Не укради!»,
«Оправданный старец»). В данной статье мы обратимся к детальному анализу «современных басен».
Маркер «современные», вынесенный критиком в
оглавление сборника «Стрелы», задает сюжетную
перспективу, заявляет связь с эпохой, с текущим
литературным моментом, с темами, которые будут
положены в основу содержания басен. Во многом
замысел «современных басен» отражается и в заглавиях, одним из центральных компонентов которых является галерея имен современников Буренина: «Григорий Градовский и сиг», «Песковский, Бильбасов и красный нос», «Катков и Дьяков-Незлобин» «Успенский, Златоврацкий и чухонец», «Потехин и кретин». Г.К. Градовский – журналист и публицист, один из ведущих сотрудников
газеты «Голос», В.А. Бильбасов – историк и публицист, с 1871 года входил в редакционный кружок газеты «Голос», М.Л. Песковский – публицист, писатель, педагог, принимал участие в издании «Голос», М.Н. Катков – публицист, литературный критик, придерживавшийся консервативно-охранительных взглядов, редактор газеты
«Московские ведомости», А.А. Дьяков (Незлобин)
– прозаик, фельетонист, Г.И. Успенский – писа-
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тель, близкий народническому движению, Н.Н.
Златоврацкий – писатель, создававший произведения в народническом духе, А.А. Потехин – драматург и романист. Следует отметить тот факт, что,
как правило, «мишенями» для сатиры Буренина
становятся литературные оппоненты критика, отношения с которыми находятся в фазе противостояния. Так, к примеру, у В.П. Буренина было
крайне неприязненное отношение к газете «Голос», сотрудниками, которого являлись в разное
время Г. Градовский, В. Бильбасов, М. Песковский. В литературных кругах бытовало мнение,
что издание существовало на правительственные
дотации и подвергалось «негласному «домашнему
цензурированию» Ф.М. Толстым» [6, с. 479]. Буренин всегда жестко критиковал газету «Голос» за
излишний либерализм, «поскольку полагал, что за
партийными и идейными декларациями скрываются корыстные мотивы» [3, с. 441].
«Современные басни» Буренина сочетают традиционные черты жанра и приобретают новые качества и свойства, продиктованные литературной
эпохой. К примеру, мы встречаем у Буренина один
из центральных компонентов басенного жанра –
иносказательность, которая позволяет применять
классический сюжет к новым явлениям повседневной действительности, используя устоявшиеся анималистические аллегории («г. Мейерхольд и
Ворона», «Де-Роберти-Ла-Серда и Свинья»). Нововременский критик, воспринимая античную
басню в качестве канона, стремится к самобытному отражению фактов современной литературной
жизни. В басне «Мейерхольд и Ворона», представленный в заглавие образ вороны, наделен
важным архетипическим зарядом, что определяет
общепринятую трактовку образа. С одной стороны, ворона – это привычный персонаж таких басен, как: «Ворон и лисица» (Эзоп), «Ворона и лисица» (Ж. Лафонтен), «Ворона и лиса» (А.П. Сумароков), «Ворон и лисица» (В.К. Тредиаковский).
С другой – у Буренина данный образ получает
иную трактовку: вороне не присуща глупость и
честолюбие, напротив она становится символом
мудрости: «Вороны вещие слова / Так солоны
пришлися Мейерхольду» [2, с. 239]. Тот же прием
можно увидеть и в басне «Де-Роберти-Ла-Серда и
Свинья». Образ свиньи, чаще всего олицетворяющий в баснях невежество и недальновидность, в
произведении Буренина наделен умом, что дает
возможность изобличать дурное воспитание ДеРоберти-Ла-Серда, который считает себя «всей
природы царем»: «Свинья его спокойно прерывает
– / Что по-испански означает / Фамилья громкая
твоя?/ Тогда поймёшь, имею ль право я, / Считаяся
простой хавроньей, / Ла-Сердой называться доньей…» [1, с. 125]. Обличение свиньи строится на
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явной игре слов: Ла-Серда в переводе с испанского – это свинья. Эффект обманутого ожидания
нарушает басенный канон, в котором происходит
смещение акцентов в парадигме «животный мир»
– «человеческое общество», так как обличение
реализуется не через привычные басенные аллюзии.
В классических баснях характеристика людей,
как правило, очень упрощена и сводится, как правило, к суммарно-собирательным социальным характеристикам: «богач», «бедняк». Детализация
образа на уровне подобных акцентов не столько
раскрывают характер героя и его образ мыслей,
сколько проецируют социальные модели. В буренинских баснях именно образ человека становится
ключевым, именно сумма его взглядов должна
быть развенчана. Происходит процесс саморазоблачения, реализованный через симптоматические
жесты («скользнул в театр», «остановился гордо»,
«Ла-Серда завопил») и самохарактеристики («Я
ученик Огюста Конта / И вдруг с тобой меня роднит твой хрюк», «Взгляните на меня: я признанный герольд / Искусства нового») [1, с. 124, 239].
Концепция личности героя, его «смысловое»
целое в буренинских произведениях явно негативна, так как критик стремится не столько понять
истоки характера, сколько развенчать его несостоятельность. Наиболее ярко это представлено в
басне «Мейерхольд и Ворона». В слове «ворона»
Буренин целенаправленно маркирует написание с
прописной буквы, что выводит басенный образ и
представление о нем за пределы сформированных
ожиданий. Ворона и Мейерхольд становятся в
контексте басни Буренина равноправными противниками, выражающими диаметрально противоположные взгляды. Фиксируя внимание читателя на социальном контексте: топонимы, стиль и
мотивы поведения героя автор рисует Мейерхольда патологически больным человеком, способным
вести диалог с птицами, который делает его раздражительным и нервным, мешая аргументированно и последовательно отстаивать свою позицию: «Ворону раз увидел Мейерхольд / И речь такую обратил к Вороне…», «По-жидовски там он
целый день ругался…» [2, с. 239]. Для явного обозначения своей позиции Мейерхольд, находясь в
нестабильном психологическом состоянии готов к
декламации торжественной речи, абсолютно спокойной, даже равнодушной птице. С помощью
контрастного противопоставления идейных противников в басне ярко представлено одиночество
басенного персонажа, поверяющего сокровенные
мысли вороне. Во многом противопоставлению
позиции героев в басне (Мейерхолда и Вороны)
служит композиционная вертикаль: ворона – на
фронтоне (наверху), а Мейерхольд – возле театра
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(внизу). Подобная архитектоника текста, видоизменяет смысловые планы и конфликт в басне.
В басне «Боборыкин, Краевский и Семевский»
вновь механизм обличения басенного персонажа
выстраивается по принципу саморазоблачения:
«Живу, как Чичиков доходом с мертвых душ; /
Благодаря покойным генералам, / Стяжал себе немалый куш, / Да и почетом пользуюсь немалым»,
«Их вдохи Боборыкин внял и возроптал: / Меня ж
везде преследуют хулы, / Насмешки в прессе я
встречаю! // Я ежедневно сочиняю / По счету триста три строки, /Но капиталы, ах, мои невелики!»
[1, с. 146]. Буренин создает меткие, язвительные
характеристики, подчеркивающие, что литературное дело стало лишь средством наживы.
Для басни обязательно наличие «идейного»
противника, так как он выполняет диаметрально
противоположную функцию по отношению к
ключевому персонажу. Герои басни «Мейерхольд
и Ворона» противопоставлены друг другу в позиции коммуникации: «И речь такую обратил к Вороне», «Ворона, выслушав сей спич», «И клюв,
почистив, вымолвила кратко» [2, с. 239-240]. В
баснях ворона всегда побеждается именно умением говорить («И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!») [4, с. 15]. У Буренина
же повержена не ворона, а её противник, наделенный ораторскими способностями, декламирующий «спич». Речь басенного персонажа у Буренина не имеет необходимого смыслового заряда, поэтому оборачивается против него самого. Такова
схема разоблачения и в басне «Боборыкин, Краевский и Семевский», которая лишена так называемого «идеологического» противника. Герои объединены идеей мнимого таланта, развенчивающего как их сущность, так и современный литературный процесс.
Таким образом, высмеиваются не аллегории, а
типажи – бездарный публицист или литератор,
псевдореформатор, графоман и др. Особенности
буренинского сатирического дискурса и пародийность образов литературных оппонентов строятся
на прямом разрушении жанрового канона. Создание образов внутри басен Буренина выстраивается
по принципу «синтеза уподобления»: образ в
басне лишен конкретики и индивидуальности, в то
время как в пародии возникает четкая отсылка к
определенному герою. Буренин остроумно высмеивает не только штампы и рутину в прозе и поэзии
рубежа XIX-XX веков, но, используя арсенал пародии, снижает образы литературных оппонентов,
выведенных в баснях. Все это служит дополнительным показателем того, как складываются взаимоотношения внутри литературной парадигмы.
Именно с этой целью, на наш взгляд, В.П. Буренин
вводит новых редких для басенного жанра героев:
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Кретин, Чухонец, Красный нос, Швейцар, Мебель,
Участковый пристав и пр. В басне «Песковский,
Бильбасов и Красный нос» тотальное бытовое
снижение идеологического мирообраза начинается
с банальной и бытовой ситуации: «Разгорячен ли
сладкой сей мечтой, / Иль просто с холоду – мороз
стоял ужасный – / Нос у Песковского вспылал, /
Как роза, ал» [1, с. 119]. Недальновидный фельетонист воспринимает данный физиологический
момент как разоблачение его политических взглядов: «Быть красным в наши дни опасно, / Но красный нос иметь – едва ли... » [1, с. 120]. В данной
басне отсутствует идеологический противник, что
смещает акценты, дискредитируя жанровые константы русской классической басни.
Важно отметить, что часто басни Буренина
«вырастают» не на «социальной почве», так как в
основу своих произведений критик, как правило,
кладет литературные факты. Например, басня
«Песковский, Бильбасов и Красный нос» написана
как разоблачение мыслей, изложенных в фельетоне, опубликованном в газете «Голос»: «В последнее время практика доносов развилась до размеров крайне опасных» [1, с. 118], басня «Мейерхольд и Ворона» создавалась как реакция на несколько реплик Мейерхольда из газетного интервью: «У нас в театре происходит качка…На Западе русскому театру нечему учиться. Для нас интересен японский театр: он уделяет большое внимание ритмическому движению» [2, с. 239], басня
«Бильбасов и Гуси» написана на основе того, что
«Г. Бильбасов стяжал магистерскую степень диссертацией о Гуссе» [1, с. 139]. Данные факты
обыгрываются критиком в различных вариациях
на всех уровнях басенного текста: «Система дивная моя / Уж явно действует: была в театре спячка
/ Теперь началась в нем качка» (о Мейерхольде)
[2, с. 240], «Василий! ты поистине велик. // Ты сочиненье написал о Гуссе. // Без масла в «Голос» ты
проник!» [2, с. 139].
Таким образом, буренинская басня, в которой
композиционно соблюдены характерные структурные и композиционные компоненты данного
жанра (аллегория, иносказательность, сатирическое обличение, мораль), начинает выполнять те
же функции, что и пародия: нападки на художественный метод, стиль и дискредитация личности
(в создании образа героя, трактовке его поведения
и развенчание через поступки басенного персонажа отрицательных явлений в литературе).
Классическая басня традиционно поднимает
ряд тем: труда и безделья, дружбы, социальной
несправедливости, патриотизма и другие. Для буренинских басен свойственна лишь одна тема и
сюжет, который разоблачает не столько несовершенства действительности, сколько литературную
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жизнь: «Подумайте, как стало просто / Теперь у
нас / Романов модных сочиненье: / Зайдешь лишь
в кабинет уединенья / И там тотчас / Идей и образов запас / Найдешь огромный / Для эпопеи многотомной» («Арцыбашев и мебель»), «Нам только
сказано: коль будет полотер Авсенков – с ним порядится / И право, сударь, вам сердится причины
нет: мы у маркизы служим двадцать лет, / Господ
не вам чета видали – и те у нас полы с охотой
натирали» («Авсеенко и Швейцар») [1, с. 131]. Такое тематическое сужение вновь отсылает нас к
сверхзадаче буренинского текста: бичевать не
столько
общественно-политические
пороки,
сколько несовершенства «новой» литературной
формации отличной от классических образцов.
Именно с этим во многом связан и выбор жанра
басни, которая, сохраняя свой художественный
потенциал в памяти читателя, наглядно и рельефно обрисовывает насущное, острое и сегодняшнее.
Басенная аллегоричность позволяет автору апеллировать к предшествующему опыту, выстраивая
важные ассоциативные параллели.
Основополагающий признак басни, признаваемый всеми без исключения исследователями – мораль, которая может быть выражена эксплицитно,
как непосредственное поучение или вывод по действию басни, вынесенный в конец басни. Например, басня «Стрелок-Куперник» включает в себя
мораль, которая обозначается прямо: «Читатель
милый, кто б ты ни был, / Чиновный муж или прохвост, / Усвой обычай сей – он прост… » [1, с.
153]. В буренинских баснях разрушается привычный принцип разоблачения: в морали дискредитации подвергается не аллегорический персонаж
(например, в басне «Лисица и Ворона» И.А. Крылова ), а главное действующее лицо – человек, за
действиями которого прочитывается обличение
литературной или общественной ситуации: «Вот
что гласить мораль сия: / Российские Ла Серды –
Де Роберти, / Как с Контами, с Литрэ не выдвигайтесь в ряд, / Как меркою гениев самих себя ни
мерьте, / В их тесную семью не пригласить: / В
философы нельзя попасть из поросятъ!» (басня
«Де Роберти-Ла- Середа и Свинья») [1, с. 124-125].
В басне «Мейерхольд и Ворона» именно в морали автор полностью соглашается с «вещими
словами» вороны, на что указывает риторический
вопрос, что отражает огромный и напряженный
диапазон его чувств: от любви и преклонения (перед традиционным театром) до горькой иронии по
отношению к реформам, предпринимаемым Мейерхольдом. Мораль в данном произведении не
несет какого-либо нравоучения, как в традиционной басне. Буренин лишь предлагает возможный
путь преодоления кризисности и застоя в классическом театре: отчуждение от веяний нового, от-
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каз от декаденских принципов «Ворона кажется
права: / дух надо выкурить армянский и жидовский / В театрах Петербурга и Москвы. // Как, господин директор, Теляковский, /Об этом думаете
вы? … » [2, с. 240]. Буренин в бесне явно и четко
выражает свою позицию, обозначает причины поражения Мейерхольда, то открытость финала морали и обращение к Телековскому, дают понять,
что критик рассчитывает на поддержку всего общества.
Ели в басне нет отдельно вынесенной морали,
то её поучительный смысл, как правило, может
быть передан в самом тексте басни или в её заголовке. В басне «Потехин и Кретин» наставление
композиционно не дифференцировано, но выведено в заглавии в эксплицитных способах выражения авторской оценки басенных персонажей. Слово «кретин» – оценочно-маркированный компонент, выражающий оценку за счёт стилистического снижения. Данный эффект переносится и на
другой элемент заглавия, вовлекая его в поле негативной оценки. Потехин объединен с вымышленным героем и поведением, и образом мыслей, и
отношением к ситуации. Оценивание происходит
в ситуации сравнения имеющихся сходных черт
героев: «Ему воскликнул вслед: природы гнусный
сын, / Тебе со мной равняться не пристало: / Ты не
имеешь капитала!» [1, с. 149]. В басне «Сметана и
капуста» мораль под влиянием иронического дискурса оборачивается антиморалью, не вытекает из
текста, а противоречит ему: «Читатель-друг! //
Мораль в сей басне не ищи: / Ее за деньги не
найти там, / Но коль тебе случится кушать щи – /
Их на здоровье кушай с аппетитом» [1, с. 142]. В
басне «Боборыкин, Краевский и Семевский», композиционно закрепленное в тексте наставление:
«Мораль читатель сам из басни извлеки» [1, с.
147], должно активизировать читательское внимание. Несмотря на то, что на протяжении всей басни автор исподволь формирует точку зрения публики, Буренин предлагает читателю самостоятельно оценить подлинный смысл произведения.
Таким образом, В.П. Буренин, обращаясь к
басне, сохраняет ряд традиционных черт данного
жанра: во-первых, заглавие, во-вторых, аллегорическую природу, в третьих, разворачивает привычный сюжет, зачин и конфликт, в пятых, мораль, которая выполняет в баснях Буренина важную этическую нагрузку. Однако, несмотря на то,
что у Буренина преобладает двуперсонажная басня, что объяснимо «“законом постоянства состава”
басенного образа каждый герой выступает только
в своей собственной роли и чаще в паре с определенным персонажем. В классической басне образование пар соотносится с архетипической характеристикой персонажей. Буренин же нарушает
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данное равновесие, смещая акценты в парадигме
«животный мир» – «человеческое общество», в
способах разоблачения персонажей: развенчанию
подлежат не аллегории, а типажи («Боборыкин,
Краевский и Семевский», «Потехин и Кретин»,
«Михайловский и Жук»). Создавая характеры басенных персонажей Буренин, как правило, использует арсенал свойственный такому жанру, как пародия. Пародия вскрывает несовершенства стиля,
художественного метода и тематики произведений, которые попадают в поле зрения автора. Басня у Буренина перенимает данные функции, так
как её основное предназначение не только обличать несовершенства действительности и человеческие пороки, а низвергать художественный метод и индивидуальный стиль того или иного писателя (поэта). Многие басни Буренина не пародирует литературный источник как, например, в
случае с лирическим произведением А.А. Блока
(«Шаги командора»), К.Д. Бальмонта («Воспоминания о вечере в Амстердаме»), Л.Н. Андреева
(«Красный смех»), а с помощью комической имитации высмеивают темы, идеи, образы, высказывания и мысли литературных оппонентов. Все это
позволяет сделать вывод о том, что в жанре басни
В.П. Буренину удается виртуозно сочетать функции двух жанров: басни (проводить яркие параллели, доводить конкретную, частную ситуацию до
общественных масштабов) и пародии (изобличать
несовершенства стиля и художественного метода).
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Abstract: the article deals with the main features of the fable genre in the works of V.P. Burenin, questions are raised
about the integration of traditional elements of this genre into the context of Burenin's works and about the transformation of
the fable genre into parody. Interest in the fable genre, with its didactic potential, does not fade away, which determines the
relevance of our study. The scientific novelty of the study lies in the fact that, in the context of Russian literature, the role of
the fable genre in the literary and critical heritage of V.P. Burenin is analyzed for the first time. The subject of our scientific
interest is the fables of V.P. Burenin, published in the collection "Arrows". The purpose of this article is to identify the features
of the fable genre in the literary-critical work of V.P. Burenin, the transformation of a fable into a parody. To achieve the goal,
the following tasks are solved: 1) to identify the genre features of the fable genre in the work of V.P. Burenin; 2) to trace the
mechanism of influence of the fable on the readership; 3) to consider the transformation of a fable into a parody. As a result of
achieving the objectives, we came to the conclusion that V.P. Burenin formally observes the canon of the fable genre using the
traditional two-character fable, with its inherent title, morality and allegorism. V.P. Burenin manages to masterfully combine
the functions of two genres: fables (draw vivid parallels, bring a specific, private situation to a public scale) and parody (expose the imperfections of style and artistic method). The transformation of the genre of fable into parody is observed in Burenin in the construction of a fable character using the genre arsenal of parody: from a collective image to individual characteristics, a specific personality is guessed behind each literary mask. The practical significance of the study lies in the possibility of
applying its results in the practice of teaching literary criticism at the university, dedicated to the study of the Silver Age.
Keywords: fable, "modern fables", V.P. Burenin, allegory, parody, morality, fable character
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СИСТЕМА ПЕЧАТИ ДОНБАССА В ПЕРИОД ПЕРЕСТРОЙКИ
(1985-1991 Г.): ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ИДЕЙНОТЕМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Карпий С.В., кандидат филологических наук, доцент,
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького
Аннотация: в статье на основе данных Государственного архива Донецкой Народной Республики впервые детально рассмотрены и справочно представлены периодические издания, функционировавшие на Донбассе в период перестройки. Автором обращено внимание на их идейно-тематическое содержание, новостную повестку, языковую и
структурную составляющие, формирующие мировозренческие настроения, потребительские привычки читательской
аудитории, способствующие расширению её кругозора. В процессе исследования представлены причинноследственные связи, спровоцировавшие трансформационные процессы в издательском деле, журналистской сфере,
социальном развитии населения, общественных дискуссиях. Сделан вывод о главенствующей роли прессы в период
гласности и её значительном влиянии на перестроечные настроения среди читателей.
Ключевые слова: печать, пресса, СМИ, газета, информационное пространство, язык, лингвистика, гласность, информационный дискурс, коммуникация, речь

Данный исторический период сказался на массовом возникновении в информационном пространстве Донбасса русско- и украиноязычных
печатных изданий различного типа, что свидетельствует о динамичном развитии инфосреды,
следствием чего стало изменение идейносодержательного вектора медиадискурса, а также
риторики в социальной, политической, экономической и прочих отраслях. Отображением перестроечного периода стали десятки газет, переставшие быть органом единой партии.
В данный период в информационном пространстве появляется «Золотой Дюк» (сентябрь-декабрь
1988 г.), «Ветеран» – издание Всесоюзной организации ветеранов войны и труда в качестве еженедельного приложения к газете «Труд» (январь –
декабрь 1988 г.), а также информационный бюллетень «Вісник Руху» (январь-декабрь 1989 г.). Частью информационного поля становятся газеты,
издаваемые в Вильнюсе, в числе которых «Согласие» – издание Литовского движения за перестройку (ноябрь 1989 – декабрь 1990 г.).
С июля 1989 по декабрь 2005 г. свой ежемесячник «Совершенно секретно» распространяла московская штаб-квартира международной ассоциации «Детектив и политика». В этом же году в обороте появляется независимая сатирическая газета
«Искра» (январь 1989 – декабрь 1990 г.). Народный фронт Латвии «Пробуждение» поставлял издание «Атмода» (ноябрь 1989 – декабрь 1990 г.).
Своё влияние на Донбасс пытался оказывать украинский националистический информационный
центр «Руху» посредством ресурса «Експрес новини» (январь-декабрь 1989 г.). Московский городской комитет ассоциации избирателей распространял бюллетень «Хроника», который с 1991 г.
стал общественно-политической газетой (январь
1989 – декабрь 1991 г.). Московский народный
фронт распространял издание «Наш выбор» (ок-

тябрь-декабрь 1989 г.). В этом же году начинается
дистрибуция киевской украиноязычной демократической газеты «Вільне слово» (сентябрь-декабрь
1989 г.), общественно-политической газеты «Независимая газета» (январь 1989 – декабрь 1991 г.)
и печатный орган партии «Демократический союз» называвшийся «Свободное слово» (сентябрь
1989 декабрь 1990 г.). Орган Донецкой организации «Демократичний Рух» в течение нескольких
лет вёл массовую коммуникацию через газету
«Донецкий вестник» (январь 1989 – декабрь 1990
г.).
На Донбассе читали ещё и такие медиаресурсы
как «Наше дело» – независимая газета в поддержку перестройки г. Москвы (январь-декабрь 1989
г.), московскую независимую газету «Панорама»
(январь 1989 – декабрь 1991 г.), киевскую обзорную газету социал- и либералдемократии «Ликбез» (январь-декабрь 1989 г.), «Светские ведомости» (ноябрь-декабрь 1989 г.), «Борьба в Кремле»
(январь-декабрь 1990 г.), «Бакинский рабочий»
(январь-декабрь 1992 г.), «Советская моралька»
(январь-декабрь 1989 г.), общественно-политическую газету «Молодёжь Эстонии» (январь-апрель
1990 г.), таллинскую городскую газету «Вечерний
Таллин» (январь-апрель 1990 г.), а также Всесоюзную ежедневную газету «Деловой мир» (январь
1990 – декабрь 1991 г.).
Медиадискурс развивали также вестник Московского народного фронта «Гражданский референдум» (январь-декабрь 1990 г.), «Благотворительный вестник» (январь-декабрь 1990 г.), еженедельник финансово-экономической информации
«Бизнес и банки» (январь-декабрь 1990 г.), вневедомственная независимая инвестиционная газета
«Новая строительная газета» (январь-декабрь
1990 г.) и непериодическое издание ассоциации
журналистов «Жду тебя» (январь-декабрь 1990
г.).
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В процесс речевой коммуникации свою аудиторию вовлекали информационные ресурсы преимущественно существовавшие не долгий период,
но оказывавшие значительное воздействие на общественно-политические процессы промышленного региона.
К массовому выпуску газет издателей побуждало стремление к персуазивности. Так, медиапространство пополнилось контентом Московской
независимой газетой – «Панорама» (июль-декабрь
1990 г.), а также изданием союза арендаторов и
предпринимателей СССР – «Курьер» (сентябрьдекабрь 1990 г.).
Своеобразной медиаплатформой выступила
«Советская Эстония» (апрель-декабрь 1990 г.) в
качестве органа Верховного Совета правительства
Эстонской ССР и Компартии Эстонии. Перечень
СМИ пополнила «Ситуация» – рекламноинформационное издание журнала «На боевом
посту» и ВПЛО «Отечество» (июль – декабрь
1990 г.), а также – «У нас на Юго-Западе» – издание рекламного издательского агентства «ЮгоЗапад» (июль-декабрь 1990 г.). К данному типу
изданий стоит отнести «Момент истины» – рекламно-информационный выпуск МЦПО «Арсенал» (июль-декабрь 1990 г.) и «Бизнесмен» – рекламно-издательская фирма «РИФ».
Массовая печать Донбасса запомнилась ещё и
такими изданиями как «Менеджер» – независимая
газета для деловых людей (июль-декабрь 1990 г.),
«Новая
жизнь»
–
независимая
социалдемократическая газета (июнь-декабрь 1990 г.),
«Здравый смысл» – тематическое приложение к
журналу «Община», плакат-газета конфедерации
анархо-синдикалистов (январь-декабрь 1990 г.).
На широкий круг потребителя были рассчитаны «Карьера», издание для всех (январь-декабрь
1990 г.), «Октябрьске поле», издание творческого
информационно-издательского центра Хорошевского района (август-декабрь 1990 г.) и «Республика» – в качестве информационного бюллетеня
Таллина (январь-декабрь 1990 г.).
Частью информационной среды Донбасса в
1990 г. являлись «Господин народ», российская
республиканская газета, «Российские коммерческие ведомости» как рекламно-информационный
бюллетень агентства «Инрек» ЦСЭИ «Комсомольская правда» и производственно-кооперативной
фирмы «Синдбад» (июль-декабрь 1990 г.), а также
«Коммерсант» – еженедельник информационной
службы «Факт» в качестве органа Союза объединённых кооперативов СССР (январь 1990 – декабрь 1991 г.).
Источником информации для аудитории были
«Мегаполис экспресс», международная еженедельная газета (январь 1990 – декабрь 1991 г.),
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«Защита прав потребителя» в качестве специального выпуска газеты «Советская торговля» и федераций обществ потребителей СССР (сентябрьдекабрь 1990 г.) и «СоДействие» – внепартийная
газета нонконформистская газета г. Вильнюса
(март-декабрь 1990 г.).
Московское объединение избирателей распространяло в информационном пространстве свой
информационный бюллетень «Голос избирателя»
(январь-декабрь 1990 г.), харьковский же профсоюз демократических журналистов – рекламноинформационное издание «Ориентир» (апрельдекабрь 1990 г.).
Издание Магаданской области «Час мужества» (январь-декабрь 1990 г.) также пополнило
перечень газет, формирующих мировоззрение читательской аудитории Донбасса. В нём значилась
и независимая газета «Трибуна», симпатизирующая партии национальной независимости Эстонии
(январь-декабрь 1990 г.). Русская секция Народного фронта Эстонии в поддержку перестройки издавала инфолист «Тартуский курьер» (январьдекабрь 1990 г.), который также формировал информационные вкусы населения, как и «Невский
курьер» (март-декабрь 1990 г.) – медиа Ленинградского народного фронта.
О достижениях в сфере журналистики и не
только информировал «Ваш посредник» (январьдекабрь 1990 г.) – Новосибирская областная организация союза журналистов СССР посредством
рекламно-информационных выпусков. Источником знаний для общества служила «Наша газета»
(август 1990 – декабрь 1991 г.), издание Союза
трудящихся Кузбасса, как и «Демократическая
Россия» – издание демократической партии России и её сторонников (июль 1990 – декабрь 1991
г.). Свои идеи распространяли «Меньшевик» (июль
– декабрь 1990 г.), в качестве информационного
инструмента латвийской социал-демократической
партии, и также «Голос анархизма» (1990 г.) –
вестник Московского союза анархистов.
Читателям Донбасса был доступен «Дайджест» (январь-декабрь 1990 г.) – информационный бюллетень Союза журналистов Эстонии и
«Красный проспект» (август-декабрь 1990 г.).
В июне 1990 г. информационное поле формировал «Горняцкий вестник» – орган трудового
коллектива разряда «Березовский – 1» №19. Читательский интерес вызывало «Гражданское достоинство» (1990 г.) – еженедельная конституционно-демократическая газета и издание «Демократическая газета» (ноябрь-декабрь 1990 г.). На
общественные отношения воздействовало совместное издание Новосибирского областного
профсоюза «Солидарность» и Сибирского комитета Народно-Трудового Союза российских солида-
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ристов под названием «Всходы» (октябрь-декабрь
1990 г.).
Социальные и нравственные идеалы формировали такие печатные издания как: «Бюллетени» №
2, 3, 23 Совета партии «Демократический союз»
(1990 г.), дайджест политической газеты «Тайны
КГБ»
(январь-декабрь 1990 г.), «РадиоДайджест» города Вильнюса (сентябрь-декабрь
1990 г.), «Балтия» – дайджест прессы республик
Прибалтики (январь-декабрь 1990 г.), «Голос»
(март-декабрь 1990 г.) – информационный бюллетень республиканского депутатского клуба Украины, «Вечерний Новосибирск» (август-декабрь
1990 г.) – газета Новосибирского городского комитета КПСС и Новосибирского городского Совета народных депутатов, а также ярославский «Листок Рабочей группы» (август-декабрь 1990 г.),
«Измерение» – информационно-литературный
бюллетень ЦТМ ЛОК ВЛКСМ и КЛФ «Миф XX»
(февраль – декабрь 1990 г.).
Спросом в определённых кругах пользовались
газеты: Кемеровского областного Совета народных депутатов «Явь» (октябрь-декабрь 1990 г.),
независимого
сибирского
информационного
агентства «Пресс-бюллетень» (февраль-декабрь
1990 г.), народного фронта Латвии «Атмода» на
русском языке «Балтийское время» (июнь – декабрь 1990 г.) и латвийской ассоциации инженеров – «Курьер» (апрель-декабрь 1990 г.).
Расширению кругозора аудитории того времени способствовал печатный орган координационного совета интердвижения трудящихся ЭССР
«Интердвижение Эстонии» (январь-декабрь 1990
г.) и информационный бюллетень союза рабочих
Латвии «Латвияс страдниекс» (январь-декабрь
1990 г.).
Обработку, сбор и распространение сообщений
среди массовой аудитории реализовывал редакционный коллектив издания «Сибирская газета» –
общественно-политический еженедельник г. Новосибирска (сентябрь-декабрь 1990 г.). Общественную функцию выполнял «Диалог» (сентябрьдекабрь 1992 г.) – газета теркома профсоюза работников угольной промышленности и производственного объединения «Ровенькиантрацит», а
также «Центральна Рада» (апрель-декабрь 1990
г.).
Связь с аудиторией Донбасса устанавливал
московский еженедельник «Экспресс-хроника»
(январь-декабрь 1990 г., январь-декабрь 1991 г.).
Специфическое влияние оказывал «Протестант»
– издание евангельских христиан-баптистов (август-декабрь 1990 г.).
Массовый спрос полиэтнического региона также удовлетворяли: специализированное издание
«Дом кино» – пресс-бюллетень центрального дома
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кинематографистов (август-декабрь 1990 г.), ленинградская газета «Новый свет» (март-декабрь
1990 г.), «Вестник МОГ» (ноябрь – декабрь 1990
г.), издание Госштаба СССР «Ведомости» (октябрь – декабрь 1990 г.).
Частью массовой коммуникации был «Курьер»
– информационный бюллетень Донецкой региональной организации народного движения Украины за перестройку (февраль-декабрь 1990 г.) и газета украинской народно-демократической партии
«Незалежність» (март-декабрь 1990 г.).
Издание христианско-демократичского союза
России «Вестник христианской демократии»
(май-декабрь 1990 г.) также оказывало воздействие на социальные трансформации на Донбассе.
Запросам общества соответствовало и издание
Народного Фронта Молдовы «Цара» (сентябрьдекабрь 1990 г.). Предпринимались попытки взаимодействия на массовую аудиторию посредством
газеты Мукачевско-Ужгородской православной
епархии «Єпархіальний вісник» (август-декабрь
1990 г.). Общественные журналистские практики в
определённый период внедрял на Донбассе политический еженедельник «Новая жизнь» (январьдекабрь 1990 г.), общественно-политическая газета Моссовета «Куранты» (сентябрь 1990 – декабрь 1991 г.). К ним относятся издания «Невский
курьер» (сентябрь-декабрь 1990 г.), «Балтийские
сенсации» (январь-декабрь 1991 г.) «Воскресенье»
(декабрь 1990 г.). Частью печатной медиаиндустрии с января 1991 по 2004 г. являлась газета
профсоюзов Донецкой области «Позиция».
Роль мягкой силы выполнял украиноязычный
независимый молодёжный орган «Українське
юнацтво» (Стрый – Львов, апрель-декабрь 1990
г.). Инструментом влияния выступала «Народная
газета» (январь-декабрь 1993 г.). Националистические политические взгляды Донбасса культивировал бюллетень центра координации при секретариате «Руху» под названием «За народний парламент» (февраль-декабрь 1990 г.). Информационную повестку транслировал и «Бюлетень», принадлежащий Украинской народной демократической лиге (1989 г.). Те же функции свойственны
газете «Независимость» (январь 1990 – декабрь
1993 г.).
Частью медиакапитала Донбасса в 1990 г. являлась газета «Тайны Кремлёвского двора». Ряд
украинских газет «Соборність» (1990 г.),
«Політика» (апрель 1990 г.), «Голос відродження»
(июнь-декабрь 1990 г.) как традиционные СМИ, на
фоне грядущего распада Советского Союза всесторонне политизировали общество, распространяя среди него чуждую идеологию и навязывая
идеологию западной части УССР.
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Потребительские привычки формировали «Антисоветская правда» (май-декабрь 1990 г.), «Свобода» – газета пресс-центра Московского мемориала (1990 г.), «Коммунист» – орган ЦК КП Армении г. Еревана (январь-декабрь 1990 г.), «ЭНДек»
– общественно-политическая газета г. Якутска (август-декабрь 1990 г.) и «Мид» – независимая
Азербайджанская газета (февраль-декабрь 1990 г.).
На развитие общества и освещение различных
процессов была нацелена деятельность редакций
изданий «Братство» – газета студенческого братства г. Львова (март-декабрь 1990 г.), «Спостерігач» – иностранная пресса об Украине и независимое издание г. Киева (январь-декабрь 1990
г.) и «Благотворительный вестник» – газета экологической фирмы «Экология человека» (апрельдекабрь 1990 г.).
К числу медиа переходного периода можно
причислить общественно-политическую газету
«Московские ведомости» (январь 1990 – декабрь
1991 г.), «Газета саратовских анархистов» (сентябрь-декабрь 1990 г.), еженедельную газету
«Московские новости» (апрель 1990 – декабрь
1991 г.).
Влиятельным социальным институтом непродолжительное время являлись: дайджест латышской прессы «Сегодня Латвия» (апрель-декабрь
1990 г.); «Незалежність» – вестник львовской областной организации Украинской республиканской партии (декабрь 1990 г.); «Галичина» – газета
Совета народных депутатов Ивано-Франковской
области (октябрь-декабрь 1990 г.); «Народна газета» – вестник народного «Руху» Украины за
перестройку (март-декабрь 1990 г.).
Запросам информационного общества отвечали
ещё и такие издания как: «Балтийский курьер» –
информационный бюллетень латвийской ассоциации инженеров (январь-декабрь 1990 г.), «Русский
курьер» – независимый международный еженедельник (июль 1990 – декабрь 1991 г.), «Московская застава» – вестник Московского РК КПСС,
районного Совета народных депутатов (апрельдекабрь 1990 г.).
Новостную повестку формировали «Путч» –
спецвыпуск «Балтийской газеты» (1990 г.), «Социал-демократ Украины» – издание социалдемократической партии Украины (март – декабрь
1990 г.), «Без целей» – киевская независимая демократическая газета (январь-декабрь 1990 г.).
В
качестве
информационно-коммуникационных площадок выступали «Голос» – газета
союза кооперативов области и комитета профсоюза работников кооперации г. Житомира (августдекабрь 1990 г.), «Прапор антикомунізму» – общественно-политическая газета украинской рес-
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публиканской партии г. Киева (январь-декабрь
1990 г.).
Драйверами развития дискурсионного пространства Донбасса со специфической моделью
информирования являлись также «Республик» –
независимый еженедельник Литвы (январь 1990 –
декабрь 1991 г.), «Граждане мира» – латвийская
общественно-политическая газета (январь-декабрь
1990 г.), «Альтернатива» – межрегиональный социал-демократический вестник (июль 1990 г.).
На медийном уровне взаимоотношения с обществом в 1990 г. выстраивались посредством общественно-политической газеты «Тартутский курьер» (март-декабрь 1990 г.), общественнополитического еженедельника «Голос Литвы» –
(январь 1990 – декабрь 1991 г.), львовской газеты
Крестьянской демократической партии «Земля і
воля» (август-декабрь 1990 г.).
Трансформационные процессы в обществе
транслировались киевским информационным
бюллетенем комитета Украинской демократической партии «Голос» (ноябрь 1989 – декабрь 1990
г.), ялтинской газеты партии «Единство нации» –
«Таврида» (июль-декабрь 1990 г.) и латвийской
социал-демократической газеты «Меньшевик» (август – декабрь 1990 г.).
Продуктом массового производства стала газета
донецкого
еврейского
культурнопросветительского центра «Алеф» (октябрьдекабрь 1990 г.), независимая балтийская газета
«НГБ» (октябрь 1990 – декабрь 1991 г.), информационная газета Интернационального фронта трудящихся Латвии «Единство» (май 1990 – декабрь
1997 г.) и вестник финско-угорских народов СССР
«Голос Стерха» (январь-декабрь 1990 г.).
К массовой прессе относились: газета народного руха Украины «Досвітні вогні» (апрель – декабрь 1990 г.), еженедельник Украинского фонда
культуры «Заповіт» (август-декабрь 1990 г.), молодёжная газета «Молода Україна» (январьдекабрь 1990 г.).
Частью газетной индустрии Донбасса была
еженедельная газета союза кадетов «Гражданское
достоинство» (январь-декабрь 1990 г.), обзор независимой прессы под названием «Донецкий дайджест» (январь-декабрь 1990 г.), приложение к
газете союза ветеранов афгана «Побратим» – «Не
может быть!?» (1990 г.) и общественнополитическое обозрение – «Ориентир» (июль
1990 – декабрь 1991 г.).
Широкую аудиторию вокруг себя образовывали издания «Час пик» – газета ленинградской организации союза журналистов СССР (август – декабрь 1990 г.), «Слово і честь» – газета Чернухинской районной организации НРУ (октябрь-декабрь
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1990 г.), «Референдум» – журнал независимых
мнений (апрель – август 1990 г.).
Газетно-издательскую отрасль формировало
издание партии Демократический союз «Учредительное собрание» (февраль-декабрь 1990 г.), донецкая общественно-политическая газета «Первая
линия» (сентябрь 1990 – декабрь 1996 г.), донецкая
газета
общественно-культурной
ассоциации
«Украинский диалог» именуемая «Пилигрим» (январь 1990 – декабрь 1991 г.).
Язык массмедиа создавал орган коммунистов и
демократической интеллигенции «Советская новая речь» (июль-декабрь 1990 г.), общественнополитическая газета «Обзор» и донецкая еженедельная газета «Город», издававшаяся с сентября
1990 по декабрь 2005 г.
В данный период с идеологической целью
предпринималась попытка использования инноваций того времени на страницах следующих украинских изданий: «Схід» – информационный бюллетень первичных организаций Донецкого Руха
(май-декабрь 1990 г.); «До нації» – независимое
националистическое издание г. Львова (январьдекабрь 1990 г.); «Замкова гора» – украинская
националистическая газета (январь-декабрь 1990
г.); «Вісті» – газета украинской межпартийной
ассамблеи (декабрь 1990 г.); «Сільська Донеччина»
(январь 1991 – декабрь 1992 г.).
Перед распадом СССР частью медиатрансформаций также стали: общественно-политическая
газета «Невский курьер» (март 1990 – декабрь 1991
г.); независимая газета союза кинематографов
СССР «Зеркало» (октябрь 1990 – декабрь 1991 г.);
артёмовская газета украинского политклуба «Поиск» – «Бахмут» (1990 г.); «Бутж» – газета народного концерна «Бутж» (октябрь 1990 г.); независимый международный еженедельник «Русский
курьер» (июнь 1990 – декабрь 1991 г.); газета республиканской партии России «Наше время» (январь-декабрь 1990 г.).
Воздействие на общественную жизнь осуществляла донецкая газета Ворошиловского райкома комсомола «Бульвар Пушкина» (январьдекабрь 1990 г.), «Заполярка» (май-декабрь 1990
г.), московская коммерческая газета «Начало» (январь-декабрь 1990 г.).
Ценностные установки общества транслировались газетой республиканской партии Российской
Федерации «Господин народ» (январь 1990 – декабрь 1991 г.) и донецким региональным еженедельником «Донецкие новости». Последний – издавался наиболее продолжительное время, с января 1990 по декабрь 2008 г.
В доступной форме информационная повестка
дня систематизировалась на страницах изданий:
артёмовская районная общественно-политическая
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газета «Новый день» (апрель-декабрь 1991 г.),
приложение к газете «Депутатский вестник» –
«Доверие» (1991 г.), Всесоюзная независимая газета «Курьер для вас» (февраль-декабрь 1991 г.).
Отображением уровня и формы развития журналистики Донбасса были: Всесоюзная ежемесячная газета «СПИД-инфо» (сентябрь-декабрь 1991
г.), временная народная газета «Возрождение»
(август-декабрь 1991 г.), «Грани солидарности»
(январь 1991 г.), «Экономика и жизнь» (январь
1991 – декабрь 1992 г.), орган Союза еврейской
молодёжи «Игерет» (январь-декабрь 1991 г.), новосибирская еженедельная газета «Момент истины» (июль-декабрь 1991 г.).
Частью инфокоммуникационной среды также
стали: общественно-политическая газета Новосибирска «Ваш посредник» (май-декабрь 1991 г.),
еврейская газета Херсонского общества культуры
«Шолэм» (ноябрь-декабрь 1991 г.), Всесоюзный
вневедомственный инвестиционный еженедельник
«Новая строительная газета» (январь-декабрь
1991 г.), «Семья» (январь 1991 – декабрь 1995 г.).
Влияние на социальное развитие общества как
информационный институт оказывала международная газета «Megapolis-continent» (февраль –
декабрь 1991 г.), газета республиканского общества еврейской культуры «Еврейские вести»
(июнь – декабрь 1991 г.) и газета народных депутатов Красноярского края «Свой Голос» (мартдекабрь 1991 г.).
Общественные дискуссии порождали: «Новости – события» (июнь 1991 – декабрь 1993 г.),
«Еврейская газета» (август-декабрь 1991 г.), общественно-политический еженедельник «Гласность» (май 1991 – декабрь 1999 г.), «Рабочая
трибуна» (июнь 1991 – декабрь 1993 г.). Частью
медиаиндустрии того времени также была общественно-политическая газета Моссовета «Позиция» (январь-декабрь 1991 г.) и свободная еженедельная газета «Ореол» (январь – декабрь 1991 г.).
Концептуальные особенности изданий переходного периода прослеживалась в материалах
независимой газеты г. Омска «Новое обозрение»
(март – декабрь 1991 г.), статьях еженедельной
городской газеты «Новосибирские новости» (май
– декабрь 1991 г.), а также в ранжировании информации на страницах еженедельной общественно-политической газеты «Аргументы и факты»
(январь 1990 – декабрь 1995 г.).
Приоритеты свободы слова постепенно начали
проявляться в журналистских материалах приложения к газете «Московский комсомолец» под
названием «Вечерний комсомолец» (июнь-декабрь
1991 г.). Подобные тенденции прослеживались в
политической газете «Восток – Запад» (апрельдекабрь 1991 г.), информационном бюллетене
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«Московский треугольник» (январь-декабрь 1991
г.).
На Донбассе своё распространение получила
газета Президиума Верховного Совета РСФСР
«Россия» (май-декабрь 1991 г.). Не менее 13 лет
популярностью у читателей пользовалась «Литературная газета» (январь 1991 – декабрь 2004 г.).
В данный промежуток времени стали появляться
частные независимые издания, одними из которых
были «Перекрёсток» (январь-декабрь 1991 г.),
«Демократический Омск» (октябрь-декабрь 1991
г.), еженедельная городская газета «Мариуполь»
(январь-декабрь 1991 г.), газета регионального
объединения свободной печати и приложение к
газете «Донецкие новости» «Тюрьма и воля» (ноябрь 1991 – декабрь 1993 г.).
Посредством новых изданий менялось представление о принципах журналистики, отношение
к освещению общественно-значимых событий,
идейно-жанровом наполнении, вёрстке и ранжированию сообщений. Новые подходы стали прослеживаться в спецвыпусках балтийской газеты
«Омон» (январь-декабрь 1991 г.), тернопольской
украиноязычной газете народного руха Украины
«Глядач» (январь-декабрь 1991 г.), газете союза
писателей СССР «День победы» (апрель-декабрь
1991 г.).
Новые концепции и теории медиа постепенно
стали применяться журналистами издания Верховного Совета РСФСР «Российская газета», которая распространялась на Донбассе с марта 1991
по декабрь 1996 г. К этой категории медиа стоит
отнести еженедельник Новосибирской области
совета народных депутатов «Ведомости» (январьдекабрь 1991 г.), независимую газету Ленинграда
«Северный листик» (январь-декабрь 1991 г.) и ещё
одну общественно-политическую газету Ленинграда «Набат» (январь-декабрь 1991 г.). «Сибирская газета» также являлась частью медиапространства Донбасса с июля по декабрь 1991 г.
Информационная среда Донбасса в 1991 году
была представлена ещё и такими изданиями как:
«Спадщина» – журнал-газета Госрахива Днепропетровской области (январь-декабрь 1991 г.),
«Кто виноват» – издание киевской штабквартиры (1991 г.), «Контакт» – информационная
газета совместного предприятия «Рида» (СССР,
Австралия, Бразилия, Италия) и коммерческого
центра Донецкглавснаба (январь-декабрь 1991 г.).
Газеты переходного периода ставили перед собой задачу постепенно избавляться от пропагандистского и идеологического характера подачи
информации, стремясь к свободе слова. К таким
можно отнести издания: «Что делать?» – демократическая газета Гавриила Попова (январьдекабрь 1991 г.), «Инициатива» – черниговская

2022, №5
газета делового человека (апрель-декабрь 1991 г.),
«Тернистый шлях» – тернопольская областная газета (июль-декабрь 1991 г.), «Детектив политика» – спецвыпуск «Рабочего слова» (февральдекабрь 1991 г.).
Воздействие западных моделей демократии
прослеживалось ещё и в таких распространяемых
на Донбассе изданиях как «Грани солидарности»,
Якутское республиканское объединение профсоюзов (январь-май 1991 г.), и «Авдет (возвращение)»
– независимая крымская газета о проблемах крымских татар (ноябрь-декабрь 1991 г.). Существование последней на Донбассе являлась свидетельством однородности этносов в регионе, ставшим
перед распадом СССР оплотом Русского мира.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод, что перестроечные процессы на Донбассе
реализовывались преимущественно с помощью
прессы, системно освещавшей недостатки существующего строя, образовывая посредством языка
в условиях гласности специфическую информационную среду
Литература
1. Бредихин А.В. Национальные и религиозные
проблемы в Донецкой и Луганской народных
республиках // Россия и новые государства
Евразии. 2017. № 2 (35). С. 69 – 82.
2. Даренский В.Ю. Региональные типы модерна
в Украине как источник ментальных конфликтов //
Историческая психология и социология истории.
2014. Т. 7. № 1. С. 38 – 55.
3. Разумная
Н.Н.
К
вопросу
о
продовольственном кризисе в Донбассе в 1917
году // Вестник Донецкого национального университета. Серия Б: Гуманитарные науки. 2019. № 2.
С. 35 – 42.
4. Тамбиянц Ю.Г. Проблематика Донбасса на
современном
этапе:
социально-философское
осмысление // Журнал исторических, политологических и международных исследований. 2019. № 3
(70). С. 76 – 83.
5. История (история Донбасса от древности до
современности) / под общей ред. Л.Г. Шепко, В.Н.
Никольского. Донецк: ДонНУ, 2018. С. 693.
6. Кислицын С.А., Смирнов А.А. Военный
конфликт на Донбассе 2014-2020 гг. В контексте
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. //
Журнал исторических, политологических и
международных исследований. 2019. № 4 (71). С.
62 – 68.
7. Чернега В.Н. Конфликт на Украине:
Причины,
перспективы
урегулирования
//
Актуальные проблемы Европы. 2020. № 2 (106). С.
42 – 67.
8. Шариков
П.А.
Российский
вектор
американской информационной политики // США
и Канада: экономика, политика, культура. 2015. №
9 (549). С. 23 – 36.

106

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №5
ZHurnal istoricheskih, politologicheskih i mezhdunarodnyh issledovanij. 2019. № 3 (70). S. 76 – 83.
5. Istoriya (istoriya Donbassa ot drevnosti do sovremennosti). pod obshchej red. L.G. SHepko, V.N.
Nikol'skogo. Doneck: DonNU, 2018. S. 693.
6. Kislicyn S.A., Smirnov A.A. Voennyj konflikt
na Donbasse 2014-2020 gg. V kontekste Velikoj
Otechestvennoj vojny 1941-1945 gg. ZHurnal istoricheskih, politologicheskih i mezhdunarodnyh issledovanij. 2019. № 4 (71). S. 62 – 68.
7. CHernega V.N. Konflikt na Ukraine: Prichiny,
perspektivy uregulirovaniya. Aktual'nye problemy
Evropy. 2020. № 2 (106). S. 42 – 67.
8. SHarikov P.A. Rossijskij vektor amerikanskoj
informacionnoj politiki. SSHA i Kanada: ekonomika,
politika, kul'tura. 2015. № 9 (549). S. 23 – 36.

References
1. Bredihin A.V. Nacional'nye i religioznye problemy v Doneckoj i Luganskoj narodnyh respublikah.
Rossiya i novye gosudarstva Evrazii. 2017. № 2 (35).
S. 69 – 82.
2. Darenskij V.YU. Regional'nye tipy moderna v
Ukraine kak istochnik mental'nyh konfliktov. Istoricheskaya psihologiya i sociologiya istorii. 2014. T.
7. № 1. S. 38 – 55.
3. Razumnaya N.N. K voprosu o prodovol'stvennom krizise v Donbasse v 1917 godu. Vestnik
Doneckogo nacional'nogo universiteta. Seriya B:
Gumanitarnye nauki. 2019. № 2. S. 35 – 42.
4. Tambiyanc YU.G. Problematika Donbassa na
sovremennom etape: social'no-filosofskoe osmyslenie.

***
DONBASS PRINTING SYSTEM DURING PERESTROIKA (1985-1991):
LINGUISTIC AND IDEAL AND THEMATIC ASPECTS
Karpiy S.V., Candidate of Philological Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Donetsk National Medical University named after M. Gorky
Abstract: in the article, based on the data of the State Archive of the Donetsk People's Republic, for the first time, periodicals that functioned in the Donbass during the period of perestroika were considered in detail and for reference. The author
draws attention to their ideological and thematic content, news agenda, linguistic and structural components that form
worldview moods, consumer habits of the readership, contributing to the expansion of its horizons. The study presents the
cause-and-effect relationships that provoked transformational processes in the publishing business, the journalistic sphere, the
social development of the population, and public discussions. It is concluded that the perestroika processes in the Donbass
were implemented mainly through the press, which systematically covered the shortcomings of the existing system, through
the language forming a specific information environment in the conditions of publicity.
Keywords: print, press, media, newspaper, information space, language, linguistics, publicity, information discourse,
communication, speech
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НАИМЕНОВАНИЯ ДОРОГ И ТРОП В ДИАЛЕКТАХ
СИБИРСКИХ ТАТАР: АРЕАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Хисамов О.Р., кандидат филологических наук,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан
Аннотация: в статье исследованы географические термины, используемые для обозначения дороги, тропы, тропинки, распутья, перекрестка и т.д. в говорах восточного диалекта татарского языка. Объектом исследования является
собранный во время экспедиционных выездов автора лексический материал. В работе использован метод лингвистического описания (сбор, обработка и интерпретация материала). Автором составлена картотека топонимов и микротопонимов по татарским населенным пунктам Томской, Тюменской, Омской, Новосибирской по состоянию на 2021 год.
Целью настоящего исследования является описание гидрографических терминов, с обозначением смысла и ареала
распространения. В ходе исследования решались следующие задачи: выявлены основные номинации, этимология,
семантико-словообразовательные особенности и распространение терминов в говорах восточного диалекта татарского
языка.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые вводится в научный обиход и исследуется большой
лексический материал, собранный на территории Сибири, где издавна проживают коренные этнические группы татарского народа.
Несмотря на наличие работ, посвященных топонимии сибирских татар, некоторые вопросы, остаются неисследованными, в частности, географические термины обозначающие дороги до сих пор не становились объектом научного
исследования. Недостаточно изучены процессы формирования топонимических систем, лексико-семантическая классификация, и этим объясняется актуальность данного исследования.
Ключевые слова: географические термины, сибирские татары, восточный диалект татарского языка, дрононимы,
топонимия, татарский язык

В говорах сибирских татар используется обширная группа географических терминов, имеющих семантику «путь, тропа, дорога». Термины и
образованные при помощи «дорожных» терминов
и дрононимы представляют интерес не только как
топонимический материал, но и в контексте истории, духовной культуры и повседневной жизни
Сибирских татар.
Во время экспедиционных выездов в Западную
Сибирь автором зафиксировано более 25 географических терминов, обозначающих дорогу или
тропу и около 100 топонимов и микротопонимов,
часть которых вводится в научный оборот впервые.
В восточном диалекте татарского языка для
обозначения дорог, путей, переходов и тропинок
используются следующие географические термины: йул, суқмақ, йөкләү, йолдузақ, настил, тайғыс,
гать, зимник, кышкы юл и т.д. Продуктивность
этих терминов в образовании топонимов различна.
Часть этих терминов являются литературными,
часть присуща отдельным говорам или диалекту,
также встречаются термины заимствованные из
русского языка, которые используются параллельно с татарскими эквивалентами.
Основным термином, используемым для обозначения «дороги» как в литературном языке, так
и во всех диалектах татарского языка является
лексема йул. Во всех диалектах сибирских татар
используется фонетические варианты термина:
йул/йол. В среднем диалекте татарского языка

преобладает вариант җул. В восточном диалекте
термин йул/йол участвует в образовании устойчивых словосочетании: йул йаңылу «сбиться с дороги, заблудиться», йул йафрағы «подорожник», йул
күтәрү «делать грядку», йулағай «по пути» [6, с.
86].
Термин йол известен во всем тюркском мире:
jол (азер.), чув. çул//çол (чув.), жол (каз., к.-калп.),
йол (караим), җол (кырг.), дьол (алт.), чол//чул
(хак.), чул (тув.), суол (як.), jool (туркм.) и т.д. В
тюркских языках апеллятив имеет и вторичные
значения и участвует в образовании фразеологических оборотов. Термин входит в состав активной лексики и монгольских языков: зол (монг.,
бур.), ǯол (древ. монг., общ. тунг.-маньч.). Р.А.
Ахметзянов, исследовав этимологию термина,
пришел к выводу, что в монгольские языки термин
перешел из тюркских языков, в тюркские в свою
очередь из китайского или арабского языков [1, с.
520].
Л.В.Дмитриева об этимологии термина пишет:
«...интересующий нас апеллятив является общим
тюрко (>монгольско)-финно-угорским; возможно,
эта общность обусловлена его очень древним заимствованием из финно-угорских языков, где он
имел более конкретное значение (нога), в тюркские» [2, с. 144].
Оронимический термин йул//йол является родовым и активно участвует в образовании татарских топонимов Западной Сибири: Асай йулы (дорога на территории д. Турбинская Тобольского р108
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на Тюменской обл.), Астана асты йулы (дорога на
территории д. Кипо-Кулары Тевризского р-на
Омской обл.), Ғайса бабай йулы (дорога на
территории д. Тахтамышево Томского р-на
Томской обл.), Йулгүл күл (озеро на территории д.
Ильчебага Усть-Ишимского р-на Омской обл.) и
т.д.
Часто термин входит и в состав топонима или
выступает в качестве самостоятельного названия
объекта. Дорогам и тропам, в первую очередь, дают названия по направлению, то есть куда ведет
дорога: Арча йулы (дорога в Арск), Нуғай йулы
(дорога к ногайцам) и т.д. Это справедливо и для
Западной Сибири. Некоторые топонимы доносят
до нас информацию об исторических событиях.
Например, Себер тракты (Сибирский тракт), Каторжан юлы (дорога каторжников), Кәтирин
юлы, Əби патша юлы, (Дорога Екатерины II, букв.
перевод: Дорога царь-бабушки). Дороги могут
называться и по имени человека, который ее сделал, или проложил: Вәлиулла йулы (дорога
Валиуллы), Ғыймран суқмағы (тропинка Гимрана).
Дороги получают название и по материалам:
Таш йул (каменная дорога), Асфальт йул
(асфальтовая дорога), Тақта йәйелгән йул (дорога,
застеленная
досками).
Последний
пример
приведен из города Тобольск Тюменской области.
Для Западной Сибири, в связи с обилием
заболоченных мест, свойственно застилать как
большие дороги (раньше), так и пешеходные
тротуары и тропы внутри дворов (что часто
встречается и в настоящее время) деревянными
досками.
В
говорах
сибирских
татар
активно
применяется русский термин тракт. Этим
термином, как правило, называют основные
дороги. Н-р, Мәскәү тракты, Гурьев тракты
(дорога на территории д. Белихта Чановского р-на
Новосибирской обл.). Особенно активно термин
применяется в барабинском диалекте.
Характер географического ландшафта Сибири,
обилие водоемов и болот подразумевает и
сезонные дороги. Тихомирова М.Н., исследую пути передвижения заболотных татар, пишет:
«Традиционными способами передвижения в
теплое время года у ясколбинских татар были по
воде с использованием лодок и пешим ходом.
Зимой
устраивались
специальные
дороги
(зимники), по которым передвигались на гужевом
(конном) транспорте на санях или пешим ходом
(при необходимости, используя лыжи-голицы)»
[5]. У заболотных татар для обозначения «зимней
дороги по льду или зимнику», практический во
всех диалектах, применяется термин қыш йулы
«зимняя дорога». Очень активно применяется и
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русский термин зимник: «Пес зимниктан йөрипес»
(«мы ездим по зимнику»).
У сибирских татар применяется несколько
разных терминов для обозначения понятия «тропа,
тропинка». В тевризском говоре тоболоиртышского диалекта любую тропинку называют
сухмақ. Сукмак родовой термин и активно
используется во всех диалектах татарского языка и
в самом литературном языке в разных
фонетических вариантах. В этом же значении
встречается в тюркских и фино-угорских языках:
сукмак (чув., удм.), сокмак (мар.), сухмак (морд.),
һуқмақ (башк.), соқпақ (каз.,к.-калп), соқма
(уйг.,кирг., туркм.), сықпақ (тув.) и т.д.
Ахметзянов Р.Г. считает, что в основе термин
лежит лексема суқ//суғу «бить»: сукмак < сокмак
сук- < сок- [1, с. 178].
У этнических групп сибирских татар есть и
другие термины со значением «тропа, тропинка».
Они являются узколокальными, видовыми терминами. Термин сәбәлтек юл используется барабинскими татарами для обозначения «тропинки или
узкой дороги» [6, с. 187]. Термин сәбәлтек юл
видовой и в других диалектах восточного диалекта
не зафиксирован. В говоре татар д. Барабинка
Томского
района
Томской
области
для
обозначения тропинки применяется термин
йолцақ. Татары Нижнего Чулыма в этом же
значении используют термин йолдузақ [4, с.160].
На основе обоих терминов лежит апеллятив
йол/йул «дорога». В случаи йолцақ в основу слова
добавлен уменьшительный аффикс -цак, а апеллятив йолдузак образован путем добавления уменьшительного аффикса -дузак. К слову, те же чулымские тюрки для обозначения лесной тропы
используют термин оруқ. В древнетюркском языке
термином orug называли «дорогу, путь» [3, с. 372].
В барабинском диалекте применяется фонетический вариант этого термина орақ в значении «тропинка диких животных».
В тевризском говоре тоболо-иртышского диалекта в значении «болотная тропа» применяется
термин тайғыс. Мы считаем, что в основе термин
лежит глагол тайу «скользить». Это легко объяснимо. Мокрые, скользкие болотные тропы требую
особой сноровки для хождения. Сравните, на основе этого же глагола в тарском говоре тоболоиртышского диалекта появился термин тайғайақ в
значении «гололедица» и его фонетический вариант тайышқақ. Есть и глагол тайышу «поскользнуться, скользить». Н-р, айақ тайышты [6, с.
200]. Термин применяется и в заболотном говоре
тоболо-иртышского диалекта. Глагол тайу является общетюркским.
В говоре с. Чечкино Ярковского района
Тюменской области нами зафиксирован еще один
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термин обозначающий тропинку. Йөкләү, так
называют «тропинку между двумя полосками
леса». В словаре Д.Г.Тумашевой этот термин
зафиксирован в значении «навьючить на спину
груз, нагрузиться» и зафиксирован в заболотном
говоре [6, с. 117]. Каким образом, произошла
трансформация с «нагрузиться» на «тропинку»
еще предстоит выяснить.
В восточном диалекте применяются различные
термины
и
для
дорог
с
различными
характеристиками и для обозначения определенных участков дорог. Так, в тобольском говоре
неровную, ухабистую дорогу называют –
сикертмә. Термин родовой. Встречается в
татарском литературном языке и в других
диалектах татарского языка. Происходит от
глагола сикерү/сикертү «прыгать, подбрасывать,
трясти».
Извилистую, петлистую дорогу в яуштинском
говоре томского диалекта называют бурмалу. Термин не является узколокальным, в фонетических
вариантах встречается как в татарском литературном языке (бормалы йул), так и в диалектах. Образован от глагола бору «поворачивать». С этого же
глагола образован термин бурғуц. Термин используется в томском диалекте и в тарском говоре тоболо-иртышского диалекта в значении «боковая
дорогая» [6, с. 47].
Для обозначения поворота дороги, распутья,
перекрестка или развилки у сибирских татар применяется ряд географических терминов. Так З.С.
Камалетдинова в своем труде приводит термин
обозначающий поворот дороги – айлаш [4, с. 232].
Правда автор не указал, в каком диалекте или
говоре этот термин применяется. К сожалению, в
других
трудах
и
словарях
термин
не
зафиксирован, и во время наших экспедиций мы
тоже его не встречали. Термин узколокальный,
видовой. Возможно, от слова айыру «разделяться,
разделять». Этот глагол довольно активен в
образовании терминов обозначающих повороты и
перекрестки или в целом дромонимы. Термин
айыр, в тевризском говоре употребляется в
значении «рукав реки» [6, с. 20]. В тобольском
говоре нами зафиксирован этот термин в значении
«распутье». В томском диалекте применяется
термин айрыц йул [6, с. 19]. Как видим и здесь основу термина составляет глагол айыру «разделять,
разделяться, отделять».
Нами в тоболо-иртышском диалекте зафиксирован термин цатқыл в значении «развилка, перекресток». В основе термина лежит общетатарский
и общетюркский родовой термин цат/чат «перекресток», который и сегодня активно применяется
во всех диалектах и в татарском литературном
языке.
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Исследование «дорожных» терминов сибирских татар показывает, что в их обозначении преобладают географические термины татарского и
общетюркского происхождения, которые не подвергались изменениям. Выявлены также термины
заимствования с русского языка.
В качестве перспективы исследования топонимии видится выявление других, более локальных
географических терминов и микротопонимов обозначающих дорогу, более глубокий этимологический анализ и выявление связи с другими родственными и соседствующими языками.
Результаты проведенного исследования способствуют дальнейшему изучению и описанию
топонимов и географических терминов разных
коммуникативных систем как единую систему и
пополняют теоретические знания в области становления и развития региональной топонимической системы.
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NAMES OF ROADS AND TRAILS IN THE SIBERIAN
TATARS DIALECTS: AREAL ASPECT
Hisamov O.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
G. Ibragimov Institute of Language, Literature and Art
of the Tatarstan Academy of Sciences
Abstract: the article explores the geographical terms used to designate a road, path, footpath, trails, crossroads, etc. in dialects of the eastern dialect of the Tatar language. The object of the study is the lexical material collected during the expedition
trips of the author. The method of linguistic description (collection, processing and interpretation of the material) is used in the
work. The author has compiled a card file of toponyms and microtoponyms for the Tatar settlements of Tomsk, Tyumen,
Omsk, Novosibirsk as of 2021.
The purpose of this study is to describe hydrographic terms, indicating the meaning and distribution area. In the course of
the study, the following tasks were solved: the main nominations, etymology, semantic and word-forming features and the distribution of terms in dialects of the eastern dialect of the Tatar language were identified.
The scientific novelty of the study lies in the fact that for the first time it is introduced into scientific use and a large lexical
material collected on the territory of Siberia, where the indigenous ethnic groups of the Tatar people have long lived, is being
studied.
Despite the existence of works devoted to the toponymy of the Siberian Tatars, some issues remain unexplored, in particular, the geographical terms denoting roads have not yet become the object of scientific research. The processes of formation of
toponymic systems, lexico-semantic classification have not been sufficiently studied, and this explains the relevance of this
study.
Keywords: geographical terms, Siberian Tatars, eastern dialect of the Tatar language, drononyms, toponymy, Tatar language
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ЗООМОРФИЗМЫ И АНТРОПОМОРФИЗМЫ КАК
ИДЕНТИФИКАТОРЫ КУЛЬТУРНОГО КОДА КРЫМСКИХ ТАТАР
Ганиева Э.С., кандидат филологических наук, доцент,
Мазинов А.С.А., кандидат филологических наук, доцент,
Крымский инженерно-педагогический университет им. Февзи Якубова
Аннотация: статья посвящена исследованию зооморфизмов и антропоморфизмов как единиц культурного кода
крымскотатарской лингвокультуры. На основе анализа языковых единиц (лексем и устойчивых словосочетаний) выявлены ассоциативно-образное мышление носителей крымскотатарского языка, культурная информация, содержащаяся в языковых фактах, особенности концептуализации языковой картины мира.
В соответствии с целью исследования определены этнокультурные особенности и роль зоонимов в системе крымскотатарского языка; проанализирована национальная специфика репрезентации образа человека через зоонимические
единицы.
Авторами отмечено, что зоонимические прозвища в рамках национального восприятия присваивались жителям целых сёл Крыма. Рассмотрены символические смыслы отдельных базовых зооморфизмов на основе этнокультурных
пропозиций крымскотатарского языка. Особенности национального культурного кода выявлены на базе лексем волк,
лиса, петух, ласточка, а также посредством эмоционально окрашенных зоонимов, появившихся в результате процесса
метафоризации, устойчивых выражений с компонентом-зоонимом.
Наиболее ярко национальный культурный код отражён в устойчивых выражениях, так как они сохраняют и передают весь диапазон отношений крымских татар к миру, позволяют моделировать соответствующие фрагменты языковой картины мира в исследуемом языке.
В процессе исследования выявлены универсальные и национальные особенности зоо- и антропометафор, прослежена корреляция между количеством исследуемых единиц, маркирующих позитивное или негативное качество человека.
Ключевые слова: крымскотатарский язык, культурный код, зоонимный код, зооморфизм, антропоморфизм

В культуре каждого народа традиционно выделяются как общечеловеческие, так и составляющие основу его своеобразия национальные ценности. Национальная культурная информация может
быть представлена в закодированном виде – кодах
культуры. В современной лингвистике выделяется
целый ряд кодов культуры: соматический, природный, пространственный, зооморфный, антропоморфный и др. [1]. Отличительной особенностью кодов культуры является их универсальность. Однако, по мнению исследователей, их вербализация в отдельной культуре, а также языковые
приёмы, в которых они реализуются, всегда национально предопределены и обусловливаются конкретной культурой [2, 3]. Культура каждого народа отличается набором специфических языковых
образов, символов, образующих особую систему
кодов, с помощью которой носитель языка воспринимает и описывает окружающий его мир.
Цель данной статьи – выявить этнокультурную
специфику функционирования зоонимов и мотивированных ими зооморфизмов (наделение людей
качествами животных) и антропоморфизмов (в
работе термин понимается как перенесение человеческого образа и его свойств на животных) в
крымскотатарской языковой картине мира.
Образ конкретного животного в конкретной
культуре, пройдя сложный путь метафорических
переосмыслений, приобретает символическое значение, которое может соответствовать статусу

культурной универсалии [4]. По этой причине собирание и фиксация зоонимов в лексикографических источниках, описание их метафорических
значений было весьма актуальным на разных этапах становления лингвистической науки в целом,
и в тюркологии в частности. Так, определённое
количество зоонимов и их значений зафиксировано в известном труде Махмуда Кашгарского «Диван-и лугъат-ит тюрк» («Собрание тюркских наречий») [5]. В списках книг из ханской библиотеки,
датируемых 1722 и 1733 гг., присутствует рукопись одной из двух редакций хорошо известного в
научном мире энциклопедического труда каирского ученого-правоведа и зоолога Камаль ад-дина
ад-Дамири (умер в 1405 г.) под названием «Хайат
аль-хайаван» («Жизнь животных»). Последний
факт особо интересен, поскольку чуть ранее труд
ад-Дамири был переведен на тюркский язык
крымским ученым и поэтом из г. Карасубазара
(ныне г. Белогорск) – Хильми Эфенди (2-я пол.
XVII – 1-я четверть XVIII в.), указание на это присутствует в «Истории» известного историка и поэта XVIII в. Саида Герая. Данный перевод, судя по
всему, дошел до наших дней и ныне хранится в
Национальной библиотеке Египта («Дар аль-кутуб
аль-Мысрие»): в каталоге указанной библиотеки
присутствует тюркоязычный перевод трактата,
осуществлённый Абдульхалилом эль- Кырыми [6,
с. 559-660].
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На сегодняшний день по зоонимическим номинациям опубликован ряд работ, в которых анализируются их структура, семантика и прагматика,
символика и модели метафоризации [7, 8, 9, 10 и
др.]. Специальных работ объектом которых являлись бы зооморфизмы и антропоморфизмы в
крымскотатарском языке нет.
Образы птиц и животных – неотъемлемая составляющая устного народного творчества: песен,
сказок, пословиц, поговорок и др. Зооморфизмы и
антроморфизмы, характеризующие и оценивающие человека и окружающие его объекты под разными углами зрения, широко используются в качестве оценочных личностных характеристик во
многих языках мира, являясь компонентами важных кодов языка и культуры. В рамках настоящего
исследования будет рассмотрен зоонимический
код и его значимость в крымскотатарской лингвокультуре.
Объектом исследования стали зоонимические
единицы, отобранные из словарей различного типа, произведений фольклора и художественной
литературы.
Рассмотрим символические смыслы отдельных
базовых зооморфизмов на основе этнокультурных
пропозиций крымскотатарского языка.
Волк. Мнения о тотемической роли этого животного на ранних этапах истории тюркских племен достаточно часто встречаются в исторической
и этнографической литературе. Культ волка, а
точнее волчицы как прародительницы тюрков, является образом, уходящим корнями в архаическую
шаманскую натурфилософию [11]. Волк как родоначальник ряда тюркских племен устанавливал
запрет на прямое его называние и требовал иносказательного обозначения зверя [12, с. 220-221].
Очевидно, по этой причине в тюркских языках
используются разные обозначения волка: къурт
‘червьʼ, ‘насекомоеʼ, бий ‘паукʼ и др. С культом
волка у тюркских народов связано также переносное значение «сын». Так, в «Дивану лугат иттюрк», словаре тюркской лексики ученогофилолога XI века Махмуда Кашгари, встречается
выражение: tilkü mü toydi azu böri mü «она родила
лису или волка?» (в значении дочь или сын: лиса –
девочка, потому что она льстивая, волк – мальчик,
потому что он смелый и храбрый как волк) [5, c.
351].
В крымскотатарском языке зооним волк представлен синонимическим рядом къурт / борю /
къашкъыр. Очевидно, использование трёх разных
лексем для обозначения указанного животного
можно объяснить различным этногенезом субэтнических групп крымских татар. Первая из указанных лексем в современных крымскотатарских
словарях даётся с пометой «устаревшее». В языке
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она сохраняется только как компонент производных имён собственных: Къуртнезир, Къуртшерфе
и др. Приставка къурт- в подобных именах отражает ранние языческие представления крымских
татар: чтобы больной ребёнок рос здоровым и
сильным к его имени прибавлялся указанный компонент.
Несмотря на то, что волчий тотем издревле почитался у тюркских народов, в крымскотатарской
культуре отношение к животному неоднозначное.
В малых жанрах крымскотатарского фольклора
волк является носителем скорее отрицательного
начала: борюни анъсанъ, таягъынъ азыр олсун
‘вспомнишь волка, готовь палку’, борюнен дост
олсанъ, итинъ янъында олсун ‘если дружишь с
волком, пусть твоя собака будет рядом’,
къашкъырны аджысанъ, башынъны ашар ‘пожалеешь волка, съест твою голову’, къашкъыр
тюкюни денъиштирир, къылыгъыны денъиштирмез ’волк поменяет свою шерсть, но повадки свои
не поменяет’ и др. В отдельных пословицах выражается и насмешливое отношение к животному с
ассоциативной характеристикой отдельных человеческих характеров и типов: къашкъырны
дагъдан ачлыкъ чыкъарыр ‘волка из леса голод
выведет’, къашкъыр къартлыгъыны косьтермемек ичюн копекке тишини косьтерир ’волк, чтобы
не показывать свою старость, показывает клыки
собаке’.
Отдельного внимания заслуживает лексема боракъай / борахай – ‘человек-волкʼ (борю + акъай),
‘оборотеньʼ. Этот образ у крымских татар использовался для запугивания детей. Следует заметить,
что такое употребление указанной лексемы, связанной с образом волка, не совсем соответствует
месту этого тотема в общетюркской культуре.
Этот случай использования образа волка больше
соответствует средне- и североевропейской традиции.
В компонентах имён собственных крымских
татар, чаще устаревших, таких как Ислямборю,
Менълиборю, лексема борю, являясь апеллятивом,
скорее была предназначена для наделения основного имени дополнительной мелиоративной
оценкой – храбрый, благородный.
Лиса. На протяжении столетий человек,
наблюдая за повадками животного, обратил внимание на ум, хитрость, осторожность и другие его
качества. Впоследствии все эти свойства характера животного были перенесены на человека. Процесс метафоризации значения лексемы лиса отражается в народных сказках, пословицах, фразеологизмах многих народов. Как и во многих тюркских
языках лексема тильки ’лиса’ в крымскотатарских фольклорных источниках является олицетворением хитрости и лукавства, реже, – ловкости,
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наблюдательности, сообразительности (народные
сказки «Акъыллы кирпинен айнеджи тильки»
(«Умный ёж и хитрая лиса»), «Одунджы тильки»
(«Лиса – дровосек»), пословицы тилькининъ
артындан юрип, кулькюге къалма ‘гоняясь за лисой, не окажись в смешном положении’, тилькини
тутмадан, терисини сатма ‘не поймав лису, не
продавай её шкуру’, тильки къуйругъына ишаныр
‘лиса доверяет только своему хвосту’ и др.). Приведенные примеры показывают, что в крымскотатарской языковой культуре образ лисы символизирует такие качества как хитрость, изворотливость и ловкость.
Хораз. Лексема хораз в крымскотатарском
языке имеет развитую семантическую структуру:
1) домашняя птица, самец кур, с красным гребнем
на голове и шпорами на ногах; 2) человек, строящий из себя храбреца, драчливый: озь чёплюк обасында эр кес хораз (посл.), букв. ‘на своей мусорной куче каждый петух’; 3) собачка, боёк (в оружии). Второе значение лексемы – связанное, синтаксически обусловленное, осуществляется на основании ассоциации с первым значением. Как известно, такое значение приобретают слова, называющие птиц, животных и др., когда они употреблены для характеристики человека. В рассматриваемом значении лексема хораз, выступая в роли
сказуемого, обозначает нестандартный, чаще плохой характер, в сознании носителя языка ассоциируется с понятием ‘драчливый’. Прозвище Хораз
Энвер ‘Энвер-петух’, например, также связано с
этой оценочной характеристикой, обозначало задиристый, вспыльчивый характер его носителя.
Это значение лексемы явилось производной основой и для зооморфного глагола хоразланмакъ ‘петушиться’.
Ещё один пример негативного восприятия этой
птицы – использование лексемы хораз ‘петух’ в
устойчивом сочетании хораз тепти букв. ‘петух
пнул’, в значении беды, неприятности.
Ласточка. В представлениях разных народов и
культур образ ласточки обладает широким спектром качеств: в греческой мифологии ласточка
ассоциируется с Афродитой – богиней красоты,
любви и плодородия, в христианской символике
она – одна из любимых птиц Бога, считается воплощением Иисуса Христа.
В тюркской культуре образ ласточки также вызывает ряд ассоциаций. Например, части традиционного якутского жилища, фундамент которого
был строго ориентирован по сторонам света,
украшались зооморфными символами, в том числе
ласточки. Развильчатый хвост ласточки, длинные,
узкие, острые крылья и плотное оперение с металлическим блеском вызывают ассоциации с ножницами, образ которых в традиционной культуре
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якутов и других тюркских народов Сибири служил
символом души девочки [13].
У многих народов молодая ласточка – символ
жажды духовной пищи. Ласточки – покровители
дома и скота, вестник весны и др.
Восприятие в христианской символике щебетания птицы как просьбы к богу, молитвы голодного
и страждущего [14] имеет аналог в крымскотатарском языковом пространстве. В автобиографическом рассказе крымскотатарского общественного
деятеля Н. Челеджибихана «Къарылгъачлар дувасы» («Молитва ласточек»), который впервые был
опубликован в сборнике «Яш татар язылары»
(«Молодые татарские писатели») в Стамбуле в
1913 году, повествуется о трагической странице в
истории национального образования – закрытии
школ с обучением на крымскотатарском языке.
Важным символом, передающим концепцию произведения, являются ласточки. Их молитва – молитва народа, который лишается возможности получать полноценное образование на родном языке.
Ласточки – символ свободы, стремления к познанию, свету, прогрессу.
Все приведённые выше примеры зооморфизмов
были связаны с отельной личностью или проблемой. Следует отметить, что прозвища, означающие животных и часто несущие оскорбительное
значение, в рамках национального восприятия,
присваивались жителям целых сел Крыма. Так,
коллективное прозвище жителей села Керменчик
(Высокое Бахчисарайского района) было хоразлар
‘петухиʼ, жителей села Корбек (Изобильное)
называли эшеклер ‘ослыʼ, а выходцев из села Шума (Кутузовка) дразнили мышыкълар ‘кошкиʼ.
Прозвище отражало особенности психологии,
менталитета субэтнических групп, в которые входили жители этого поселения, виды их деятельности. У многих жителей южнобережных сёл был
покладистый характер, в отличие от вспыльчивых
горцев. Считалось, что в селе Корбек наибольшее
количество ослов, используемых в хозяйстве. Но
злые языки из соседних деревень иногда объясняли прозвище жителей этого села их упрямым характером. Часто за прозвищем стояла шутливая
история, объясняющая причину его присвоения.
Прозвище хоразлар ‘петухиʼ жителей Керменчика
объясняли тем, что домашнюю птицу, предназначенную для продажи в Ялте, им лень было нести в
заплечных корзинах (тарпи) и они гнали её перед
собой прутом при переходе через горный перевал.
Про жителей села Шума говорили, что они, не
имея ягнёнка, приготовили гостям кошку дабы, в
одном варианте рассказа, угодить гостям, соблюсти приличие и не потерять лицо, в другом – из
гордыни, тщеславия и ехидства.
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Кроме описанных выше лексем в крымскотатарском языке функционирует ряд эмоционально
окрашенных зоонимов, появившихся в результате
процесса метафоризации. Они обычно выражают
различные экспрессивные отношения или чувства
к человеку. Среди упомянутых лексических единиц можно выделить названия животных, чьи базисные признаки оцениваются в крымскотатарской культуре отрицательно и ряд зоонимов, вызывающих положительные ассоциации. Например,
в крымскотатарском обиходно-разговорном дискурсе лексические единицы копек ’собака’, эшек
’осёл’, домуз ’свинья’, айван ’зверь, животное’
употребляются по отношению к человеку с низкими моральными качествами, тувар ‘скот’, бузав
‘телёнок’, бугъа ‘волʼ – оценка человека с невысоким интеллектом, къутургъан копек ‘взбесившаяся собака’ – экспрессивная номинация человека, в
крайней степени разозлённого, разъярённого, йылан ‘змея’, гъыджгъа ‘сойкаʼ – характеризующая,
чаще женщину, которая обладает злобным, язвительным нравом, серсем тавукъ ‘одуревшая, глупая курица’ – в значении «человек не соображающий, не ориентирующийся в действительности»,
шашкъан папий ‘очумевшая уткаʼ – человек (чаще
женщина) «потерявший голову».
Животные, репрезентирующие позитивную
оценку у крымских татар: арслан ‘лев’, шаин ‘сокол’ – для характеристики человека смелого, благородного, къозу/ къозучыкъ ‘ягнёнок, ягнёночек’,
чипче/ чипчечик ‘цыплёнок, цыплёночек’ – ласкательное обращение к ребёнку.
Ещё одна группа лексем, репрезентирующая
национальный культурный код крымских татар, –
имена собственные типа Арслан, Къаплан, Бейбарс, приведённые выше Ислямборю, Менълиборю
и др. Они либо полностью повторяют название
животного, либо используют его в качестве компонента. Эти имена призваны подчеркнуть мужественность, бесстрашие, мощь человека его носителя. В целом, особенности этого типа номинации
совпадает с общетюркскими тенденциями. Существуют собственно крымские особенности использования этих имён и компонентов имён. Одна из
особенностей – их сочетание с компонентом Герай: Къаплан Герай, Арслан Герай, Шахин Герай.
Ещё одна особенность зооморфных имён в крымскотатарском культурном и языковом континууме
– использование их для номинации нехристианского населения, как не коранические, свободные
от мусульманского наполнения.
По мнению отдельных исследователей, в языке
зооморфизмы, репрезентирующие мелиоративную
оценку, представлены в значительно меньшем
объеме. Причина кроется в особенностях социального поведения любого человека вообще, когда
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реакции на негативные факты и эмоции занимают
в повседневной жизни человека больше места, чем
на положительные эмоции [15]. В крымскотатарском языке также наблюдается асимметрия мелиоративных и пейоративных оценок, что подтверждается приведённым выше иллюстративным материалом.
Следует отметить, что особенно ярко национальный культурный код проявляется в устойчивых выражениях с компонентом-зоонимом: итинден битине къадар ‘от мала до велика, со всеми
домочадцами’ (букв. ‘от собаки до блохиʼ), когда
на какое-либо торжество, мероприятие приводят
всё своё многочисленное семейство, для которого
приглашение не предусмотрено; тавукъ тюшюне
тары корер (букв. ‘курица во сне видит просо’) –
каждый думает о том, чего ему не хватает; къуш
ювасында корьгенини кутер (букв. ‘птица ведёт
себя так, как её приучили в родном гнезде’) – человек ведёт себя так, как его воспитали в семье;
ит итке, ит де къуйругъуна буюрыр (букв. ‘собака
собаке поручает, а та собака перепоручает своему
хвосту’) – в ситуациях, когда люди, не желая выполнять работу, перепоручают её выполнение другим, копек сувармакъ (букв. ‘поливать собаку’) –
слоняться без дела, заниматься не приносящей
пользу работой.
Выводы
Таким образом, зооморфизмы и антропоморфизмы являются квинтэссенцией накопленного
многими поколениями крымских татар опыта
национального восприятия окружающего мира. В
основу ассоциативных связей между поведением
человека и животного положен опыт, полученный
в процессе наблюдения над различными видами и
особями в результате практической деятельности.
Исследованные зооморфизмы и антропоморфизмы выражают эмоциональную оценку действительности носителями языка, они сохраняют и
передают весь диапазон отношений крымских татар к миру. Наиболее ярко национальный культурный код отражается в устойчивых выражениях.
Исследованные лексические единицы включают положительные и отрицательные оценочные
характеристики, связанные особенностями национальной психологии. Подавляющее большинство
исследованных единиц дают отрицательную оценку объекту номинации, основанную на национальных критериях.
Ряд лексем используются как имена собственные. Наряду с общетюркскими характеристиками,
они несут специфические, присущие только крымскотатарскому языку и культуре черты.
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ZOOMORPHISMS AND ANTHROPORPHISMS AS AN IDENTIFIERS
OF THE CULTURAL CODE OF THE CRIMEAN TATARS
Ganieva E.S., Candidate of Philological Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Mazinov A.S.A., Candidate of Philological Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Fevzi Yakubov Crimean Engineering and Pedagogical University
Abstract: the article is devoted to the study of zoomorphisms and anthropomorphisms as units of cultural code of Crimean
tatar linguoculture. The analysis of language units (lexemes and a stable phrases) revealed associative-imaginative thinking of
native Crimean Tatar speakers, culture information contained in language facts, features of the conceptualization of the linguistic picture of the world.
In accordance with the purpose of the study, the ethnocultural features and the role of zoonyms in the system of the Crimean Tatar language are determined; the national specifics of the representation of the human image through zoonymic units are
analyzed.
The authors noted that within the framework of national perception zoonimic nicknames were assigned to residents of entire villages of Crimea. The symbolic meanings of individual basic zoomorphisms based on ethnocultural propositions of the
Crimean Tatar language are considered. The features of national culture code are revealed on the basis of the lexemes wolf, fox,
rooster, swallow, as well as through emotionally colored zoonyms that appeared as a result of the process of metaphorization,
stable expressions with a zoonym component. The national cultural code is most vividly reflected in stable expressions, as they
preserve and convey the entire range of relations of the crimean tatars to the world, allow modeling the corresponding fragments of the linguistic picture of the world in the language under study.
In the course of the study, the universal and national features of the zoometafore and anthropometaphore were revealed, a
correlation was traced between the number of studied units marking the positive or negative quality of a person.
Keywords: Crimean Tatar language, cultural code, zoonymic code, zoomorphism, anthropomorphism
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К ВОПРОСУ СИНОНИМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЧЛЕНОВ ЛСГ
С ГРАДУАЛЬНОЙ СЕМАНТИКОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ
ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА)
Маклакова Е.А., доктор филологических наук, доцент,
Ермаков С.А., преподаватель,
Воронежский государственный лесотехнический
университет им. Г.Ф. Морозова
Аннотация: статья рассматривает проблему градуальных отношений в лексике, а именно градуальной синонимии.
Данное исследование выполнено в русле семной семасиологии и лексико-семантической парадигматики. Описание
синонимических связей лексических единиц рассматривается в аспекте градуальной семантики на основе семного
описания значений слов и их последующего сопоставления на уровне микрокомпонентов лексического значения.
Дифференциация доминантного признака в структуре лексического значения по семным конкретизаторам позволяет
разграничить единицы исследуемой лексико-семантической группировки на микрогруппы (синонимические ряды) по
градуальному семантическому признаку и выстроить шкалу градации интенсивности проявления данного опорного
доминантного семантического признака. Разграничение и шкалирование лексических единиц по градуальному
семантическому признаку позволяет зафиксировать динамику его проявления, выявить и описать синонимические
связи между членами исследуемой лексико-семантической группировки. При этом градуальность семантики ЛСГ
графически изображается при помощи шкалы градации, индикаторами для построения которой служат выявленные
семные конкретизаторы, отмечающие степень проявления градуального семантического признака от минимального
уровня через точку «норма» до максимального уровня. Шкала градации представляет собой действенный инструмент
для выявления и описания синонимических связей членов ЛСГ с градуальной семантикой.
Ключевые слова: синонимы, семантическое ядро, семное описание, доминантный признак, семный конкретизатор, шкала градации

Данная работа исследует синонимические отношения лексических единиц с градуальной семантикой, входящих в лексико-семантическую
группу «Наименования лиц по уровню профессионального мастерства» во французском языке.
Под синонимией или явлением полного или частичного совпадения значений языковых единиц
ЛСГ, мы подразумеваем парадигматические отношения лексических единиц ЛСГ с общим по
своей структуре семантическим ядром «которое
представляет собой набор часто актуализируемых
сем с наиболее высоким индексом яркости (архисема + несколько ядерных сем), релевантных для
выявления близких по значению лексических единиц» [2, с. 49] и тождественной или близкой по
значению степенью проявления градуального семантического признака.
Цель данной работы заключается в том, чтобы
с помощью шкалы градации градации опорного
доминантного семантического признака зафиксировать динамику его проявления и описать синонимические связи между членами исследуемой
ЛСГ.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач: отбор языкового материала по интегральным семантическим признакам, формирующим семантическое ядро значения; семная интерпретация исследуемых значений слов с применением аспектно-структурного подхода с трафаретной моделью семного описания семантики слова; выявление семных конкретизаторов в составе

опорного доминантного семантического признака
ЛСГ как индикаторов градуальности с целью построения шкалы градации; группирование членов
ЛСГ с градуальной семантикой по интегральным
семным конкретизаторам и выявление их синонимических связей.
Отбор языкового материала проводится по
опорному доминантному семантическому признаку ЛСГ – «уровень владения профессиональным
мастерством». Если слова многозначные, то берутся значения (семемы), соответствующие критерию отбора.
В качестве языкового материала в данной
работе отобраны 90 лексических единиц (131
значение) французского языка в результате
сплошной выборки из заслуживающих доверия
лексикографических источников, справочных
изданий и он-лайн словарей.
Для получения более полного толкования
лексических единиц в работе используется метод
обобщения словарных дефиниций. Выявляем
значения
слова,
которые
соответствуют
направлению данного исследования. Например,
лексическая единица AS представлена в словарях
следующим образом:
- m. familier. «Personne qui excelle dans une activité, un domaine quelconque» – «Человек, который
превосходит других в какой-л. деятельности, в
какой-л. области» [7];
- m. Fam. «Personne qui a une supériorité
incontestée dans une science, un art, un métier ou un
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sport» – «Человек, обладающий бесспорным
превосходством в какой-л. науке, искусстве,
ремесле или спорте» [6];
- м. разг. «мастер своего дела; дока; ас» [1, с.
71];
- m. familier. «Personne qui excelle en quelque
chose» «Человек, который в чем-л. превосходит
других» [8, с. 61];
- «le meilleur dans son genre, dans l'activité qu'on
exerce» – «лучший в своем роде, в деятельности,
которую осуществляют» [5];
- m. «Personne généralement du sexe masculin excellant dans un domaine» – «Человек обычно мужского пола, преуспевающий в какой-л. области»
[4].
При обобщении словарных толкований можно
сформулировать следующую дефиницию: AS –
«лицо, обычно мужского пола, преуспевает в
определенной деятельности, обладает бесспорным
превосходством в той или иной науке, искусстве
или ремесле, является лучшим в своем роде».
Семная интерпретация полученных обобщенных лексикографических описаний ЛЕ проводится
с применением аспектно-структурного подхода с
трафаретной моделью семного описания значения
слова, который заключается: «в последовательном
вычленении и описании денотативных, коннотативных и функциональных аспектов семантики
каждой семемы; в унификации метаязыкового
описания сем; в обязательности приложения полной структурно-функциональной типологии сем
того или иного семантического класса (трафаретной модели) к описанию каждого значения …; в
перечислении сем в рамках каждого семантического аспекта в определенном фиксированном порядке» [5, с. 137]. Например (здесь и далее: Д –
денотативный аспект, К. – коннотативный аспект,
Ф. – функциональный аспект):
AS:
Д: лицо, обычно мужской пол, безупречно владеет профессиональным мастерством / обладает
бесспорным превосходством в определенном деле,
является лучшим в своем роде;
К:
одобрительное,
положительно-эмоциональное;
Ф: разговорное, общеупотребительное, современное, общераспространенное, частотное, политкорректное, восхищенное.
При описании семной структуры лексических
единиц было выявлено, что их семантическая
общность определяется наличием семантического
ядра (выделено жирным шрифтом), в котором различимы интегральные микрокомпоненты значения, а именно: архисема, полоразличительная сема, доминирующая опорная сема ЛСГ с различ-
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ными семными конкретизаторами (выделены
жирным курсивом), например:
SPÉCIALISTE семема-1:
Д: лицо, мужской //женский пол, искусно
владеет профессиональным мастерством /
обладает глубокими знаниями в определенной
области, на компетентность которого можно
сослаться и положиться;
К: одобрительное, неэмоциональное;
Ф: межстилевое, общеупотребительное, современное, общераспространенное, частотное, политкорректное, уважительное.
BRICOLEUR семема-2:
Д: лицо, мужской пол, нормативно владеет
профессиональным мастерством / занимается
непостоянной технической или ремонтной
работой без каких-либо гарантий;
К: неоценочное, неэмоциональное;
Ф: межстилевое, общеупотребительное, современное, общераспространенное, частотное, политкорректное, тонально-нейтральное.
GROUILLOT:
Д: лицо, мужской пол, слабо владеет
профессиональным мастерством / недавно начал
заниматься какой-л деятельностью, выполняет
несложные поручения;
К: неодобрительное, отрицательно-эмоциональное;
Ф: разговорное, общеупотребительное, современное, общераспространенное, частотное, неполиткорректное, пренебрежительное.
Очевидно, что семные конкретизаторы (безупречно, искусно, умело, нормативно, неумело,
неудовлетворительно, слабо) уточняют степень
проявления одного базового семантического содержания в семантике исследуемых слов, а именно – градуального семантического признака ЛСГ
«владение профессиональными навыками».
Выявленные
в
структуре
исследуемых
лексических единиц семные конкретизаторы
позволяют не только описать процесс градации
интегрального семантического признака, но и
дифференцировать члены ЛСГ по микрогруппам,
например:
- Безупречно владеет профессиональным мастерством: AIGLE, ARTISAN семема-1, AS,
ARTISTE, CHAMPION, DIVA, ÉTOILE, EXPERT
семема-1, EXPERTE семема-1, GÉNIE, GOUROU,
LUMIÈRE, MAESTRO, MAÎTRE семема-1,
MAGICIEN,
MAGICIENNE,
PRODIGE,
PERFECTION, SOMMITÉ, STAR, TALENT,
VIRTUOSE;
- Искусно владеет профессиональным мастерством: CONNAISSEUR, CONNAISSEUSE, CAÏD,
CRACK,
ÉRUDIT,
ÉRUDITE,
MENTOR,
MENTORE, PRATICIEN семема-1, PRATICIENNE
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семема-2,
PROFESSIONNEL
семема-1,
PROFESSIONNELLE
семема-1,
SAVANT,
SAVANTE,
SPÉCIALISTE
семема-1,
TECHNICIEN семема-1, TECHNICIENNE семема1;
Умело
владеет
профессиональным
мастерством: ARTISAN семема-2, ARTISANE
семема-1, BRICOLEUR семема-1, BRICOLEUSE
семема-1,
CONTREMAÎTRE,
CONTREMAÎTRESSE, EXPERT семема-2, EXPERTE
семема-2, MAÎTRE семема-2, MAÎTRESSE,
PRATICIEN семема-1, PRATICIENNE семема-2,
PRO,
PROFESSIONNEL
семема-2,
PROFESSIONNELLE семема-2, SPÉCIALISTE
семема-2,
TECHNICIEN
семема-2,
TECHNICIENNE семема-2, VÉTÉRAN;
- Нормативно владеет профессиональным
мастерством: ARTISAN семема-3, ARTISANE
семема-2, BRICOLEUR семема-2, BRICOLEUSE
семема-2,
BRICOLIER,
COMPAGNON,
EMPLOYÉ,
EMPLOYÉE,
JOURNALIER,
JOURNALIÈRE, MANŒVRE, MANOUVRIER,
MANOUVRIÈRE,
OUVRIER,
OUVRIÈRE,
TÂCHRON,
TÂCHRONNE,
TRAVAILLEUR,
TRAVAILLEUSE;
Неумело
владеет
профессиональным
мастерством: AMATEUR семема-1, AMATRICE
семема-1, APPRENTI семема-1, APPRENTIE
семема-1, ADJOINT, ADJOINTE, ASSISTANT,
ASSISTANTE,
DILETTANTE
семема-1,

DISCIPLE, ÉLÈVE, COMMIS, COMMISE, NONSPÉCIALISTE, STAGIAIRE;
- Неудовлетворительно владеет профессиональным мастерством: AMATEUR семема-2,
AMATRICE семема-2, BÂCLEUR, BÂCLEUSE,
BOUSILLEUR, BOUSILLEUSE, BRICOLEUR семема-3, BRICOLEUSE семема-3, CHARLATAN,
DILETTANTE
семема-2,
FANTAISISTE,
FUMISTE, GÂCHEUR, GÂCHEUSE, GÂTEUR,
GÂTEUSE,
MALADROIT,
MALADROITE,
SABOTEUR, SABOTEUSE;
- Слабо владеет профессиональным мастерством: APPRENTI семема-2, APPRENTI семема-2,
BÉJAUNE, BÉOTIEN, BÉOTIENNE, BIZUT,
BIZUTE,
BLEU,
BLEUE,
DÉBUTANT,
DÉBUTANT, GROUILLOT, IGNARE, IGNORANT,
IGNORANTE, MÉDIOCRE, NOVICE, PROFANE,
RECRUE.
Шкала градации является графическим изображением данного градуального семантического
признака. Принимая во внимание тот факт, что
каждый семный конкретизатор в составе опорного
доминантного семантического признака ЛСГ передает определенную степень проявления этого
признака и соответствует конкретной ступени на
шкале градации, можно заключить, что динамика
проявления интенсивности доминантного семантического признака «уровень профессионального
мастерства» может быть представлена следующей
шкалой градаций, например:
Таблица 1
Шкала градации опорного доминантного семантического признака ЛСГ
- слабо (самая низкая степень доминантного - безупречно (самая высокая степень домиопорного семантического признака)
нантного опорного семантического признака)
- неудовлетворительно
- искусно
- неумело
- умело
нормативно - точка норма
Неудовлетворительно
Нормативно
Искусно
▼----------------▲----------------▼----------------▲---------------▼----------------▲-----------------▼
Слабо
Неумело
Умело
Безупречно

В нашей работе синонимический ряд понимается как группа близких по значению лексических
единиц, с общим для каждого члена группы семантическим ядром, в структуре которого выявляются яркие семы, в том числе: архисема, полоразличительная сема, доминирующая опорная сема ЛСГ с интегральным семным конкретизатором

как индикатором степени проявления градуального семантического признака.
Для примера сопоставим значения лексических
единиц, которые расположены на одной и той же
ступени шкалы градации положительного вектора
шкалы градации опорного доминантного семантического признака ЛСГ, например:
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Таблица 2
Сопоставление значений лексических единиц STAR и VIRTUOSE
STAR синонимический ряд
VIRTUOSE синонимический ряд «Безупречно владе«Безупречно владеет профессиональным
ет профессиональным мастерством»
мастерством»
ДЕНОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ
ДЕНОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ
лицо,
лицо,
мужской / женский пол,
мужской / женский пол,
безупречно
безупречно
владеет профессиональным мастерством;
владеет профессиональным мастерством;
0
играет видную роль в деловом мире, поли0
тике, спорте или искусстве;
чей имидж освещается средствами массовой информации;
0
имеет особый исполнительский талант; обладает
0
отработанной техникой в каком-л. деле (особенно
КОННОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ
в музыке);
одобрительное,
КОННОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ
положительно-эмоциональное;
одобрительное,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
положительно-эмоциональное;
межстилевое,
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
общеупотребительное,
межстилевое ,
современное,
общеупотребительное,
общераспространенное,
современное,
частотное
общераспространенное,
политкорректное,
частотное,
восхищеное.
политкорректное,
восхищеное.
STAR ▼
Неудовлетворительно
Нормативно
Искусно
▼----------------▲----------------▼----------------▲---------------▼----------------▲-----------------▼
Слабо
Неумело
Умело
Безупречно
VIRTUOSE ▲
Как видно из таблицы сопоставления, совпадающие денотативные семантические признаки составляют семантическое ядро в структурах представленных лексических единиц, по которому они
были отобраны в состав исследуемой ЛСГ, а
именно: лицо, мужской // женский пол, владеет
профессиональным мастерством. Градуальный
семантический признак «владение профессиональным мастерством» у представленных лексических единиц является интегральным по степени
его проявления, что отмечено в описании слов одним и тем же семным конкретизатором градуального семантического признака (безупречно). Последний относится к положительно-оценочным
характеристикам и расположен на положительном
векторе шкалы градации. Сопоставляемые семемы
также имеют тождественность в коннотативном
аспекте:
одобрительное,
положительноэмоциональное.
Отметим, что члены данного синонимического
ряда, сохраняя общность семантического ядра,
имеют различия в денотативном и функциональ-

ном микрокомпонентах лексического значения (в
примерах выделены жирным шрифтом), например: «играет видную роль в деловом мире, политике, спорте или искусстве, чей имидж освещается средствами массовой информации» – «имеет особый исполнительский талант, обладает
отработанной техникой в каком-л. деле (особенно
в музыке)». Однако наличие подобных дифференциальных микрокомпонентов в структурах данных
семем не противоречит понятию синонимии, поскольку денотативные семантические признаки
передают положительную оценку, является незначительным различием на уровне семантических
микрокомпонентов и принимается допустимым
для членов синонимического ряда.
Согласно вышеприведенному в нашей работе
определению синонимии и соответственно семному сопоставлению, лексические единицы, входящие в состав синонимического ряда «Безупречно
владеет профессиональным мастерством» определяются как слова, которые можно истолковать
одинаковым или почти одинаковым образом или
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синонимы, тождественные по градуальному семантическому признаку. Тождественные синонимы по градуальному семантическому признаку
имеют одинаковый (тождественный) семный конкретизатор, по которому отбираются в один и тот
же синонимический ряд и располагаются на одной
и той же ступени какого-либо вектора (либо минус, либо плюс) шкалы градации доминантного
опорного семантического признака ЛСГ.
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Следующие пример сопоставления значений
лексических единиц в составе синонимических
рядов, расположенных на положительном векторе
шкалы градации и удаленных друг от друга более
чем на одну ступень по шкале градации доминантного опорного семантического признака ЛСГ,
подтверждают их семантическую связь, например:

Таблица 3
Сопоставление значений лексических единиц MAESTRO и BRICOLEUR семема-1
MAESTRO синонимический ряд
BRICOLEUR семема-1 синонимический ряд
«Безупречно владеет профессиональным ма- «Умело владеет профессиональным мастерстерством»
ством»
ДЕНОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ
ДЕНОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ
лицо,
лицо,
мужской // женский пол,
мужской // женский пол,
безупречно
умело
владеет профессиональным мастерством;
владеет профессиональным мастерством;
0
создает авторские произведения;
очень известен и знаменит на своем поприще
0
(эстрада, творчество);
0
самостоятельно все делает и ремонтирует,
0
своеобразно использует подручные средства и
материалы;
КОННОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ
КОННОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ
одобрительное,
неоценочное,
положительно-эмоциональное;
неэмоциональное;
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
межстилевое,
межстилевое,
общеупотребительное,
общеупотребительное,
современное,
современное,
общераспространенное,
общераспространенное,
частотное
частотное,
политкорректное,
политкорректное,
восхищенное.
тонально-нейтральное.
BRICOLEUR семема-1▼
Неудовлетворительно
Нормативно
Искусно
▼----------------▲----------------▼----------------▲---------------▼----------------▲-----------------▼
Слабо
Неумело
Умело
Безупречно
MAESTRO ▲
Как видно из таблицы сопоставления семантические ядра в структурах обеих семем, при совпадающих денотативных семантических признаках
значения, а именно: лицо, мужской //женский пол,
владеет профессиональным мастерством, – имеют различие по степени проявления градуального
семантического признака, что отмечено в описании разными семными кокретизаторами безупречно и умело. При этом отметим, что эти семные
конкретизаторы могут считаться близкими по значению при употреблении данных лексических
единиц в определенных контекстах, являются положительно-оценочными и расположены на положительном векторе шкалы градации.

Жирным шрифтом в описании этой пары отмечены дифференциальные признаки денотативного,
коннотативного и фукционального аспектов: «создает авторские произведения, очень известен и
знаменит на своем поприще (эстрада, творчество)» – «самостоятельно все делает и ремонтирует, своеобразно использует подручные средства и материалы» // одобрительное – неоценочное, положительно-эмоциональное – неэмоциональное // восхищенное – тонально-нейтральное.
Однако наличие подобных дифференциальных
микрокомпонентов в структурах данных семем не
противоречит понятию синонимии, поскольку эти
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семантические признаки передают положительную и нейтральную оценку.
Согласно определению синонимии и соответственно семному сопоставлению, лексические
единицы MAESTO и BRICOLEUR семема-1 определяются в нашей работе как слова, которые в
определенных контекстах употребления можно
истолковать одинаковым образом или как эвентуальные синонимы по градуальному семантическому признаку. Результаты сопоставления значений
лексических единиц в составе синонимических
рядов «Безупречно владеет профессиональным
мастерством» и «Умело владеет профессиональным мастерством» также свидетельствуют о том,
что данные лексические единицы в определенных
контекстах употребления можно истолковать одинаковым образом. Эвентуальные синонимы по
градуальному семантическому признаку имеют
различные по значению, но одинаковые по знаку
семные конкретизаторы, по которым отбираются в
синонимические ряды, расположенные на разных
ступенях, но на одном и том же векторе (либо минус, либо плюс) шкалы градации доминантного
опорного семантического признака ЛСГ.
По результатам сопоставления значений лексических единиц в составе всех синонимических рядов, расположенных на положительном векторе
шкалы градации доминантного опорного семантического признака ЛСГ, а именно, на ступенях: безупречно, искусно и умело – можно констатировать
наличие между ними синонимических отношений
разной степени близости, что позволяет определить данные синонимические ряды в целом как
синонимический блок – объединение слов, в котором все лексические единицы находятся в синонимических отношениях по отношению друг к
другу, демонстрируя различные, но однозначные
(плюс или минус) степени проявления одного и
того же градуального признака.
Аналогично выявляются и описываются синонимические связи и между членами синонимических рядов, расположенных на отрицательном
векторе шкалы градации доминантного опорного
семантического признака ЛСГ.
Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
- лексические единицы, которые квалифицируются, как синонимы располагаются на одном и
том же векторе шкалы градации интенсивности
опорного доминантного семантического признака
(либо минус, либо плюс);
- в их структуре допустимы различия по денотативным, коннотативным и/или функциональным
признакам, которые не противоречат пониманию
семантической близости;
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– синонимические связи ослабевают по мере
удаления синонимических рядов друг от друга по
шкале градации;
– существование тождественных и эвентуальных синонимов с равной или различной степенью
семантической близости по градуальному семантическому признаку в структурах их значений доказывает наличие градуальной синонимии, при
которой одному конкретному значению слова соответствует некоторое количество синонимов, как
полностью совпадающих по степени проявления
данного признака, так и различающихся только по
степени его проявления, расположенных на одном
и том же векторе шкалы градации интенсивности
опорного доминантного семантического признака
(либо минус, либо плюс).
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ON THE QUESTION OF SYNONYMOUS RELATIONS MEMBERS OF
THE LSG WITH GRADED SEMANTICS (BASED ON
THE MATERIAL OF THE FRENCH LANGUAGE)
Maklakova E.A., Doctor of Philological Sciences
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Ermakov S.A., Lecturer,
Voronezh State University of Forestry and
Technologies named after G.F. Morozov
Abstract: the article considers the problem of gradual relations in vocabulary, namely, gradual synonymy. This study was
carried out in line with seminal semasiology and lexico-semantic paradigmatics. The description of synonymous connections
of lexical units is considered in the aspect of graded semantics on the basis of a seminal description of the meanings of words
and their subsequent comparison at the level of micro-components of lexical meaning. Differentiation of the dominant trait in
the structure of lexical meaning by componential specifiers makes it possible to differentiate the units of the lexical-semantic
group under study into microgroups (synonymous series) according to a graduated semantic trait and to build a gradation scale
of the intensity of manifestation of this basic dominant semantic trait. The differentiation and scaling of lexical units according
to a graded semantic trait allows us to fix the dynamics of its manifestation, identify and describe synonymous relationships
between members of the lexical-semantic group under study. At the same time, the gradality of the semantics of LSG is graphically depicted using a gradation scale, the indicators for the construction of which are identified componential specifiers that
mark the degree of manifestation of the gradual semantic trait from the minimum level through the point "norm" to the maximum level. The gradation scale is an effective tool for identifying and describing synonymous relationships of members of the
LSG with graded semantics.
Keywords: synonyms, semantic core, seminal description, dominant trait, componential specifier, gradation scale
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СОЦИАЛЬНО-РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ТАТАРСКОГО
ДУХОВЕНСТВА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.
Мирхаев Р.Ф., кандидат филологических наук, доцент,
Академия наук Республики Татарстан
Аннотация: статья посвящена вопросам изучения социально обусловленной дифференциации языков. В ней рассматриваются стратификационно-ситуативные параметры социально-речевого портрета татарского духовенства конца
ХIХ – начала ХХ веков. В рамках исследования была поставлена цель определения объема соотношения разновидностей социально обусловленной языковой вариативности в речевой практике татарских религиозных служителей указанного периода. Для ее достижения были поставлены следующие задачи: 1) изучить с какими функциональными
стратами татарского языка соотносится социально-речевой портрет рассматриваемой корпоративной группы; 2) проанализировать его структуру в ситуативном аспекте. Исследование показало, что в процесс коммуникативной деятельности представителей указанной корпоративной группы вовлекались все функциональные страты татарского языка, что говорит о полиглоссном характере их социально-речевого портрета. При этом выбор того или иного языкового
идиома обуславливался факторами ситуативного характера. Возможность практического применения результатов исследования нами видится в их использовании в дальнейших научных работах, посвященных проблемам теории социальной дифференциации языков, как татарского, так и других. Далее они могут быть применены в высших учебных
заведениях в образовательном процессе, а также при составлении учебников и учебно-методических пособий по социолингвистике.
Ключевые слова: социально-речевой портрет, социальная дифференциация языка, стратификационная вариативность языка, ситуативная вариативность языка, сфера употребления, речевой акт

В конце ХIХ – начале ХХ вв. в плане своего
развития татарский язык переживал своего рода
эпоху ренессанса, что проявлялось как в расширении сфер его функционирования, так и в структурных преобразованиях [9, 10]. В этом немаловажную роль играло и занимавшее в этот период
одну из главенствующих позиций в повседневной
жизни татарского общества духовенство, а именно
его коммуникативные потребности.
Проблемы социальной дифференциации языков, в том числе связи между переменами в обществе и языковыми сдвигами в поле зрения ученых
находятся уже давно. Здесь следует отметить труды таких ученых как А.Д. Швейцер [11], Ю.Н. Караулов [7], В.И. Карасик [6], Л.П. Крысин [8].
Именно те научно-теоретические разработки, которые нашли свое отражение в их работах и легли
в основу настоящего исследования, актуальность
которого определяется необходимостью выявления детерминирующих связей между социальными и языковыми явлениями, имевшими место в
татарском обществе в указанный период.
Как языковой коллектив рассматриваемая корпоративная группа раскрывается в основном в
рамках ситуаций, связанных со сферами религиозной обрядности, организованного обучения и быта. В сфере религиозной обрядности, которая
предполагает контакты между служителями культа и их паствой, это, как правило, – «проведение
религиозного церемониала» и «произнесение перед прихожанами проповеди наставительноназидательной направленности». Религиозные ритуалы у татар обслуживались арабским языком –
языком ислама, который был недоступен основной

части общества. Однако проповедническая деятельность в силу ее направленности широким слоям населения подразумевала использование более
доступного и понятного коммуникативного средства, а именно родного языка. Но при этом статус
религиозных деятелей как бы исключал возможность их обращения к прихожанам на разговорных
формах, тем более на просторечии. Для насаждения среди народа духовно-религиозных ценностей
привлекался литературный идиом, в частности его
письменная разновидность. Тот факт, что данная
функциональная страта татарского языка до рассматриваемого периода в течение всей своей истории наряду с художественным функционировал и
развивался в рамках религиозного дискурса, только способствовал укреплению ее позиций в культовой сфере. Со временем в рамках литературного
языка выработался своего рода высокопарный
стиль наставительно-назидательного характера.
Как видно из приведенного ниже примера, в речи
представителей рассматриваемой корпоративной
группы посредством таких средств как эпитеты
Аллаха и Корана Аллаһы Тәгалә хәзрәтләре
ʻгосподин Аллах Всевышнийʼ и Кәләм Шәриф
ʻСвященное
Словоʼ,
конструкция
мөэмин
мөселман булган кеше ʻчеловек, который является
правоверным
мусульманиномʼ,
образное
выражение
Аллаһы
җебенә
тотынырга
ʻдержаться за нить Аллахаʼ и сравнительный
оборот һәр кайумыз бер тән вә бер әгъза кеби ʻвсе
мы как одна плоть и один органʼ он задается с
самого начала: Шакир мәсҗед йанындагы һәммә
халыкны җыйыб халка йасаб, үзе уртада бийегрәк
урынга чыгыб, бөйлә хөтбә сөйләргә тотынды:
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«Җәмәгать! Аллаһы Тәгалә хәзрәтләре Кәләм
Шәрифендә һәрбер мөэмин мөселман булган
кешегә Аллаһы җебенә тотынырга, йәгъни
иттифак вә иттихадда булыб, айырылубүленүдән тыйадыр. Инде без мөселман булган
кемсәләр, һәр кайумыз бер тән вә бер әгъза кеби.
˂…˃» [2, б. 26] ʻШакир, собрав весь народ вокруг
мечети и сделав круг, а сам, выйдя в середину в
место повыше, начал рассказывать проповедь следующего толка: «Прихожане! Наш господин Аллах Всевышний в своем Священном Слове каждому человеку, который является правоверным мусульманином, [повелевает] держаться за нить Аллаха, то есть находиться в единогласии и единении
и запрещает разделяться и делиться. Теперь же мы
– те, кто являются мусульманами, все мы как одна
плоть и один орган. ˂…˃»ʼ (Здесь и далее перевод
автора статьи. – Р.М.)
Далее идет наставление, которое доводится до
слушателей посредством конструкций, состоящих
из глаголов в инфинитивной форме на -(ы)рга и
модального слова кирәк ʻнужноʼ. В данном случае
это – тырышырга кирәк ʻнужно старатьсяʼ: «˂…˃
Инде, карендәшләр, сүземнең ахыры җитеб, сезләргә әйтәмен: гыйлем вә белүгә бар куәтеңезне
сарыф итеб бу кадәр безләрне изгән наданлык,
сукырлык бәласындан котылырга, кәсеб, һөнәр,
эшлелек, ирлек, тырышлык сыйфатлары илә үземезне зиннәтләргә тырышырга кирәк. ˂…˃» [2, б.
27] ʻ«˂…˃ Теперь же братья, заканчивая свое слово, я говорю вам: отдав все свои силы знанию и
учению, нужно стараться, чтобы избавиться от
порока невежества, слепоты, которые настолько
давят нас, разукрасить себя такими качествами как
торговля, ремесло, деловитость, мужество, старание. ˂…˃»ʼ.
В завершении посредством таких речевых оборотов как Аллаһы сезгә вә безгә күркәм холык,
һидайәт бирсен [2, б. 27] ʻПусть Аллах вам и нам
даст красивый нрав, желание вступить на истинный путьʼ выражается упование на милость Аллаха.
Анализ эмпирического материала, извлеченного из письменных источников, показывает, что
высокопарного стиля представители духовенства
придерживались и в рабочих беседах между собой. Здесь ее индикаторами выступают такие выражения как аслан ризалыгым йук ʻу меня нет
никакого согласия ʼ, мин бик йахшы беләмен ʻя
очень хорошо знаюʼ, йегерме йылдан бирле дәрес
әйтәм ʻвот уже двадцать лет даю урокиʼ, миндән
һәркем мулла булып чыга ʻот меня все выходят
мулламиʼ, минем фатихамны алган кеше буш калганы йук ʻне было такого, чтобы получивший мое
благословение человек остался пустымʼ, ушандак
дoгамнан мәхрүм калганнар да мәңге рәхәт күр-
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миләр ʻа также и те, которые лишились моей молтивы, вечно не благоденствуютʼ, әгәр бәддoга
кылсам, хараб булачаклар ʻесли прокляну, погибнутʼ. Вследствие того, что семантическим ядром
данного рода синтаксических единиц выступает
эгоцентричное «я», которое вербализуется порседством личного местоимения первого лица мин,
аффиксов принадлежности первого лица единственного числа -(ы)м и глаголов в форме первого
лица единственного числа, их основной функцией
является фокусирование внимания слушающего на
исключительных качествах говорящего. При этом
его слова как бы исключают применение противоположной стороной другого стиля кроме как почтительного, на что указывает конструкция Зинһар
тәксыйр, гафу итә күр [3, б. 27-28] ʻПожалуйста,
таксир, простиʼ.
Основы
свойственного
представителям
рассматриваемой
корпоративной
группы
прагматизма
находят
свое
отражение
в
содержании конструкций мәхәлләм йахшы ʻмой
приход хорошийʼ, ил-карт белән тыныч йәшим ʻс
людьми и стариками живу мирноʼ, oстазбикәдән
дә уңдым ʻповезло и с остазбикойʼ. Как известно, в
царской
России
жизненный
достаток
мусульманских религиозных деятелей, которые
были лишены какого-либо денежного обеспечения
со стороны государства, во многом зависел от
уровня
материального
благосостояния
его
прихода, в котором определенный вес имели
старики.
Вследствие
этого
для
мулл
противостояние с последними не было выгодно и
они, хотели того или нет, были вынуждены
придерживаться
принципов
мирного
сосуществования с ними. Далее в повышении
авторитета
служителей
религии
перед
прихожанами важную роль играли их семьи:
Ләкин менә бала-чага күбрәк. Əлһәмделиллаһ,
мәхәлләм йахшы, ил-карт белән тыныч йәшим.
Oстазбикәдән дә уңдым. Мәрхүм мулла
Рәхмәтулла хәзрәт кызы иде. Белми тoргансыз,
Казан шәкерте иде [5, б. 315] ʻОднако вот
детишек многовато. Слава Аллаху, мой приход
хороший, с людьми и стариками живу мирно. Повезло и с остазбикой. Она была дочерью покойного Рахматуллы хазрата. Возможно, не знаете, он
был казанским шакирдомʼ.
Такие выражения как гыйлемемез дә йук түгел
иде ʻу нас и знание былоʼ, дамеллада шәкерт
укытып тoрган идек ʻу дамеллы обучали
шакирдовʼ, китабымыз үземезгә йитәрлек иде
ʻсвоих книг для себя было достаточноʼ, мәдрәсә
ачып, дәрес белән шөгыльләнергә фараз иткән
идек ʻдумали, что, открыв медресе, будем
заниматься преподаваниемʼ указывают на то, что
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для религиозных служителей первоначально не
были чужды идеи служения высшим идеалам.
В зависимости от ситуации, представители
духовенства в своих внутригрупповых коммуникациях могли переключаться на общенародноразговорный и диалектный коды а также на просторечие. Другими словами, в рамках данной социально-групповой коммуникативной среды татарский язык функционировал во всех своих проявлениях. Так, например, в приведенном ниже
примере, в котором запечатлен разговор муллы с
провинившимся перед сельскими жителями учителем медресе, главу прихода как носителя разговорного кода характеризуют выражения андый
эшең булса инде, энем Шакир ʻЕсли за тобой такое
дело, братишка Шакирʼ, мoндан бoрын да күп
сүзләр булган иде ʻИ до этого было много словʼ,
инде һәммә халык белде ʻтеперь узнал весь народʼ:
Мулла абзый хәлфә белән мәктәбкә керде дә:
«Андый эшең булса инде, энем Шакир, син безнең
мәдрәсәдә тoра алмассың. Мoндан бoрын да күп
сүзләр булган иде, мин барсын да басып, йәшереб
тoрдым. Инде һәммә халык белде, бар, кит инде,
бу көндән сoң сиңа мoнда тoрырга рөхсәт йук», –
диб хәлфәне oрышырга тoтынды [4, б. 14] ʻМулла
вместе с хальфой зашел в школу и сказав: «Если за
тобой такое дело, братишка Шакир, ты не
сможешь жить в нашем медресе. И до этого было
много слов, я все подавлял и утаивал. Теперь
узнал весь народ, иди, уходи уже, с этого дня тебе
нет разрешения здесь жить», – начал ругать хальфуʼ.
Схожая ситуация наблюдается и в разговорах
духовных лиц с представителями крестьянского
сословия. Об этом в следующем примере
свидетельствует такие выражения как йукны
сөйлисең, сукырны китерми кемне китерик сoң
ʻТы несешь чушь, кого же нам привезти как ни
слепогоʼ, хәлфә һәркайда да сукыр да чулак, аксак
кеби бер гариб була инде ул ʻучителем везде
бывает такой калека как слепой и криворукий,
хромойʼ и сау кешегә башка кәсеб дә бетмәгән
ʻдля здорового человека есть и другое ремеслоʼ:
Мулла бабай мoңарга ачуланыб: «Йукны сөйлисең,
сукырны китерми кемне китерик сoң, син үзең
хисаб ит, сәламәт кеше мәктәбдә гoмерен заиг
кылыб тoрмый бит, хәлфә һәркайда да сукыр да
чулак, аксак кеби бер гариб була инде ул, сау
кешегә башка кәсеб дә бетмәгән», – диде [4, б. 16]
ʻСтарик мулла, рассердившись на него, сказал:
«Ты несешь чушь, кого же нам привезти как ни
слепого? Ты сам подумай, здоровый человек не
будет же попусту проводить время в школе. Учителем везде бывает такой калека как слепой и криворукий, хромой. Для здорового человека есть и
другое ремесло»ʼ.
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В сфере организованного обучения социальноречевой портрет рассматриваемой корпоративной
группы раскрывается в рамках коммуникативных
актов, связанных с ситуацией «на уроке». В татарских медресе конца ХIХ – начала ХХ вв. научнообразовательные и воспитательные задачи на занятиях решались посредством комбинированного
использования татарского, арабского и персидского языков. Об этом свидетельствует и насыщенность языковой ткани развертываемых на уроках
диалогов иноязычными элементами. В приведенном ниже примере в качестве таковых выступают
слова и словосочетания әлкәлимә ʻсловоʼ, мөфрәд
ʻодинʼ, мөрәккәб ʻсоставнойʼ, хәрфе тәгъриф
ʻопределенный артикльʼ, ләфыз ʻсловоʼ, гыйльме
нафиг ʻполезное знаниеʼ. Сопутствующими компонентами царившей на уроках эмоциональнопсихологической атмосферы выступали снисходительный тон со стороны наставников и почтительный со стороны учеников:
Хәзрәтнең
шаблoн
буйынча
бирәчәк
«Əлкәлимә»
кәлимәме,
түгелме?»
сөаленә
җавапны да эзләп куйды. Хәзрәт иренеп кенә, зур,
җуан тавыш белән, мoрҗа аша сөйли тoрган
кеби иттереп, сөалене әйтеп бетерер-бетермәс
үк, өйрәнеп куйган никoлаевский сoлдат кеби:
– Кәлимә түгел, кәлимә булырга мөфрәд
булырга кирәк, бу мөрәккәб, – диде.
Хәзрәт бик вәкарь белән генә:
– Нидән мөрәккәб? – дийәргә өлгерә алмады,
Хәлим:
– Хәрфе тәгъриф белән «кәлимә» ләфызыннан,
– диде. ˂…˃ Дүрт-биш сөальгә җавап биргәч,
хәзрәт:
– Бәрәкалла, бәрәкалла, шулай! – диде. ˂…˃ –
Йарый, гыйльме нафиг бирсен! – дип кул күтәрде
[5, б. 280-281].
ʻИ на задаваемый хазратом по шаблону вопрос
«Алькалима слово, или нет?» подыскал ответ. Как
только хазрат лениво, сильным, низким голосом,
как будто рассказывал через трубу, выговорил вопрос, словно выучивший николаевский солдат
сказал:
– Не слово, для того, чтобы быть словом,
нужно быть одним, это – составное.
Не успел хазрат очень величаво спросить:
– Почему составное? – Халим сказал:
– От слова «калима» с определенным артиклем.
После того, как он ответил на четыре-пять вопросов, хазрат сказал:
– Да благословит Аллах, да благословит Аллах,
так! – ˂…˃, сказав: – Ладно, пусть даст полезное
знание! – поднял рукиʼ.
В определенных случаях, в стенах медресе
татарский язык в коммуникативной среде
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представителей рассматриваемой корпоративной
группы полностью заменялся арабским языком:
Мөдәррис хәзрәтләре, газаба килеб, «Ма һаза?»
йиренә: «Ма?» – дийү сөаль кылгач, Габделгафур,
нәхвән курку вә гаҗәләлек күстәрмәйенчә:
– Əт-сөале гән заһириһа әм батыйниһа? – дийү
сөалә сөальлә җавабланды.
– Əт-сөале гән заһириһа вә батыйниһа.
– Ин сөалтә гән заһириһа, фәзаһиреһа –
«сәттар әл-гoйуб» вә ин сөалтә гән батыйниһа,
фәбатыйниһа – «кәшшаф әл-кoлуб» [1, б. 50-51]
Когда господин мударрис, придя в бешенство,
вместо «Что это?» спросил: «Что?», Габдельгафур,
не показывая страха и не спеша, ответил на вопрос
вопросом:
– Вы спрашиваете о внутренней стороне или о
внешней стороне?
– Я спрашиваю и о внутренней стороне, и о
внешней стороне.
– Если спрашиваете о внешней стороне, его
внешняя сторона это –«покрывающий грехи» и,
если спрашиваете о внутренней стороне, это –
«открывающий души»ʼ.
Нередко в рамках внутригруппового общения в
сфере организованного обучения речь представителей татарского духовенства, в частности в рамках бесед с провинившимися в чем-либо шакирдами, сопровождалась и элементами просторечия.
Так в приведенном ниже примере об этом свидетельствует употребление дамеллой – главой медресе в отношении своих подопечных таких выражений как нәҗес ʻнечистьʼ, мoрдар ʻпрохвостʼ,
кабәхәт ʻнегодяйʼ, дуңгыз ʻсвиньяʼ, эт ʻсобакаʼ:
Ул ишектән кергәч үк: «Кайда ул тәрәзә бoзучы,
нәҗес, мoрдар, кабәхәт, дуңгыз, эт?» – диб,
сүгенергә тoтынды [3, б. 19] ʻКак только он
зашел, так сразу начал ругаться: «Где он,
разбиватель окна, нечисть, прохвост, негодяй,
свинья, собака?»ʼ.
Сопутствующий речи духовно-религиозных
служителей высокопарный стиль, в рамках
контактов с представителями купечества служил
достижению утилитарно-прагматических целей,
таких
как
завоевание
благосклонности
противоположной стороны, которая выступала в
качестве
гаранта
их
материального
благосостояния. В приведенном ниже диалоге
поддержанию
соответствующей
тональности
служат такие выражения и речевые обороты как
бәрәкалла ʻда благословит Аллахʼ, бик йахшы, бик
күркәм эш ʻочень хорошее, очень красивое делоʼ,
сәфәр чыккач, кешенең күңеле ачыла, хафасы
тараладыр ʻКогда отправляется в поездку, у
человека веселится душа, уходит печальʼ, сәфәр
чыгуны китап та бик мактыйдыр ʻотправление в
поездку и книга очень хвалитʼ:
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– Бәли, тәкъсир, өйдә йук идем. Үзегезгә дә
мәгълүм инде, Мәкәрҗә алдыннан сәүдәгәрнең
эше-шөгыле күп буладыр. Шуның сәбәпле өйләгә
кичә кереп булмады.
– Ə, алаймы? Əле Мәкәрҗә вакыты җитеп тә
калдымыни сoң? Бәрәкалла! Бик йахшы, бик
күркәм эш. Сәфәр чыккач, кешенең күңеле ачыла,
хафасы тараладыр. Сәфәр чыгуны китап та бик
мактыйдыр [12, б. 83-84]
ʻ– Да, таксир, не был дома. Вам и самим известно, перед Макарьевкой у торговца дел невпроворот. По этой причине вчера не смог зайти на полуденный намаз.
– А, так? Что, разве уже наступило время Макарьевки? Да благословит Аллах! Очень хорошее,
очень красивое дело. Когда отправляется в поездку, у человека веселится душа, уходит печаль. Отправление в поездку и книга очень хвалитʼ.
Достижению поставленной цели, которая в
конечном счете раскрывается в речевом обороте
йылдагыча Мәкәрҗәдән безгә бер чапан илә йәшел
чәйне алып кайтырга хәтерегездән чыгарып
җибәрмәгез ʻкак и в прошлые годы не забудьте
привезти нам из Макарьевки один чапан с
зеленым чаемʼ, подчинены и иноязычные
элементы, а также образованные на их основе
конструкции, посредством которых отмечается
богоугодность
планируемого
купцом
мероприятия:
– Хода кушса, кайчан сәфәр чыгуга нийәт
кыласыз? Минем белүемчә, чәһәршәмбә көн
чыксагыз, бигрәк тә мәслихәт. Чөнки китапта
чәһәршәмбә көн сәфәр кылганны артыграк
күрсәтәдер.
– Хәйер-дoгада булыгыз инде, хәзрәт! ˂...˃
– Хәйер-дoгадан эш тoрмый инде. Сез дә,
насыйп булса, йылдагыча Мәкәрҗәдән безгә бер
чапан илә йәшел чәйне алып кайтырга
хәтерегездән чыгарып җибәрмәгез [12, б. 84].
ʻ– Если соизволит Всевышний, когда намереваетесь выехать? Насколько я знаю, выезжаете в
среду, очень хорошо. Потому что в книге больше
угодным указывается совершение поездки в среду.
– Вы уж благословите, хазрат! ˂...˃
– От благословения дело не станет уж. Вы тоже, если посчастливится, как и в прошлые годы не
забудьте привезти нам из Макарьевки один чапан
с зеленым чаемʼ.
В отличие от рассмотренных выше ситуаций, в
сфере семейного общения, где не требуется соблюдение поведенческих норм внутрикорпоративного этикета, представители духовенства переключались на разговорные коды, как на общенародный, так и на регионально окрашенные. Среди
бытовых
вопросов,
обсуждению
которых
религиозные служители посвящали свои беседы с
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женами, присутствовало также толкование
сновидений: Иртә илә oстазбикәсе: «Нихәл,
мулла, төнлә берәр төш күрмәдеңезме?» –
дидекдә, хәзрәт бераз гына уйлаб, ˂...˃: «Бу көн
төшемдә әллә нинди куркынычлар күрдем,
шайтани төш булса гына йарар иде. Төшемдә
үземезнең урамдан мәсҗедкә таба барадыр идем,
йугары урамдан бик күп этләр күренде. ˂...˃
Шундан куркыб уйандым» – диде. Абыстай
тыңлаб тoрды да: «Хoдай ахырын хәйерле
кылсын, бу төш бик йахшы түгел. ˂...˃» – диде [2,
б. 10] ʻКогда утром его остазбикэ спросила: «Как
дела хазрат, ночью что-то приснилось что-ли?» –
хазрат, немного подумав, ˂...˃ ответил: «Сегодня
во сне видел какие-то кошмары. Если бы только
было шайтанским сном. Во сне шел по нашей
улице к мечети, на верхней улице появилось очень
много собак. ˂...˃ Проснулся, испугавшись от этого». Абыстай послушал и сказал: «Пусть Всевышний сделает конец добрым, этот сон не очень хороший. ˂...˃»ʼ.
Беседы религиозных деятелей со своими сыновьями, которые в основной своей массе были шакирдами медресе, в зависимости от уровня их образования и жизненных ориентиров в целом проходили в непринужденно-дружеской атмосфере,
окрашенной в наставительно-назидательные тона,
которые, как видно из следующих примеров, вербализуются посредством таких выражений как
oстаз суккан йир тәмугда йанмас ʻместо, куда бил
наставник, не горит в адуʼ и oстазларга риза булмасаң, гoмер буйы бәрәкәт табмассың ʻесли не
будешь доволен наставниками, всю жизнь не обретешь счастьяʼ:
Йукны сөйләмә
углым,
хәлфәләрнең кыйнауларында зарар йук, oстаз
суккан йир тәмугда йанмас, ˂…˃ [3, б. 26] ʻ Не
говори ерунды сынок, в том, что хальфы бьют, нет
вреда, место, куда бил наставник, не горит в аду,
˂…˃ʼ; Йукны сөйләмә углым, oстазларга риза
булмасаң, гoмер буйы бәрәкәт табмассың, алар
сиңа хуҗалар, ˂...˃ [3, б. 27] ʻНе говори ерунды
сынок, если не будешь доволен наставниками, всю
жизнь не обретешь счастья, они – твои хозяева,
˂…˃ʼ.
Таким образом, как показало наше исследование татарское духовенство конца XIX – начала XX
вв. в плане соотношения с функциональными
стратами татарского языка представляло собой
полиглоссное сообщество, что проявлялось в вовлечении в его речевую деятельность всех языковых идиомов. При этом чередование кодов обуславливалось факторами ситуативного характера.
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Abstract: the article is devoted to the study of socially conditioned differentiation of languages. It examines the
stratification-situational parameters of the social and speech portrait of the Tatar clergy of the end XIX – beginning XX
centuries. As part of the study, the goal was to determine the volume of the ratio of varieties of socially conditioned linguistic
variability in the speech practice of the Tatar religious ministers of the specified period. To achieve it, the following tasks were
set: 1) to study which functional strata of the Tatar language correlates with the social and speech portrait of the corporate
group under consideration; 2) to analyze its structure in a situational aspect. The study showed that all functional strata of the
Tatar language were involved in the process of communicative activity of representatives of this corporate group, which
indicates the polygloss nature of their social and speech portrait. At the same time, the choice of one or another language idiom
was determined by situational factors. We see the possibility of practical application of the research results in their use in
further scientific works devoted to the problems of the theory of social differentiation of languages, both Tatar and others.
Further, they can be applied in higher educational institutions in the educational process, as well as in the preparation of
textbooks and teaching aids in sociolinguistics.
Keywords: socio-speech portrait, social differentiation of language, stratification variability of language, situational variability of language, sphere of use, speech act
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ
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Российский государственный гидрометеорологический университет
Аннотация: цель настоящего исследования – описать применение способа идентификации случаев появления лексических единиц для выявления новых словоформ в современном американском английском языке на примере анализа массива данных американского социальной сети Твиттер. В статье представлены и описаны появляющиеся в разговорном языке общения в социальной сети Твиттер лексические единицы, выявленные в ходе анализа, для того чтобы
репрезентировать процесс возникновения новых лексем. Использование метода компонентного анализа, описательного метода и корпусного подхода также позволили выявить основные причины, которые приводят к семантическим
трансформациям уже имеющихся лексических единиц. Анализ исследуемого материала показал, что применение корпусного подхода может открыть новые области для исследований, особенно связанные с изменениями в лексике современного английского языка.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, разговорный язык, лексические единицы, значение, способы словообразования, семантическое преобразование

Существует традиционный подход к эмпирическим исследованиям лексических изменений с
различных точек зрения, и почти все эти исследования были сосредоточены либо на процессах словообразования, либо на том, как значения и употребление слов менялись в течение сравнительно
длительных периодов времени. Даже исследования по институционализации были сосредоточены
на долгосрочных закономерностях изменений, поскольку новые слова входят в стандартное употребление. Очень мало известно о том, как меняется употребление новых словоформ после их введения при распространении среди носителей языка
[1]. Подобный тип появления лексических единиц
было трудно проанализировать, потому что ранее
не было доступа к достаточному объему языковых
данных с необходимым временным разрешением с
целью отслеживания распространения возникающих словоформ. В целом, лексические вариации
трудно изучать, потому что большинство слов
редки, однако анализ лексического появления,
включающий редкие формы, частотность употребления которых может возрастать в течение
относительно коротких периодов времени, требует
доступа к невероятно большим корпусам, которые
исследуются с течением времени.
Возникновение новых лексических единиц демонстрирует способность языка к постоянному
развитию и изменению лексической системы посредством включения одних элементов и исключения других. Соответственно, задача появившейся лексемы состоит в том, чтобы создать новые
значения некоторых абстрактных или материальных идей, развивающихся в новых условиях. Довольно часто случается, что уже имеющиеся единицы не в состоянии передать значение новых обстоятельств. Новые слова входят в употребление,
чтобы отразить меняющиеся настроения определенного времени. Если лексема не передает ис-

тинного значения новой ситуации, она вскоре перестает использоваться в языке.
Способность к концептуализации, которой обладают языки, ни в коем случае не является единственной целью, которой служит язык. Речь человека, дополненная выражением лица и жестом,
когда говорящий и слушающий находятся в поле
зрения друг друга, указывает и предназначена для
указания гораздо большего, чем фактическая информация, запросы и просьбы. Аналогичным образом, языки жестов включают выражения лица и
язык тела, чтобы добавить смысл и нюансы. В
пределах структурных и лексических возможностей языка говорящие способны передавать свои
эмоциональные установки и чувства по отношению к человеку или лицам, к которым они обращаются, и к предмету, о котором они говорят.
Грамматический и лексический аспекты задействованы в равной степени, хотя и по-разному в
каждом языке. Носители английского языка знают
разницу между:
Come and give me a hand!
Could you possibly come and help me?
He’s got the gift of gab
Именно поэтому особенно актуальным является изучение современной разновидности языка,
используемого для непосредственного общения в
социальных сетях. В данном исследовании описывается применение метода идентификации случаев
появления лексических единиц для выявления новых словоформ в современном американском английском языке на примере анализа массива данных американского социальной сети Твиттер, а
также исследуется набор форм, выявленных в ходе
этого анализа, с различных точек зрения, чтобы
детально изучить процесс возникновения лексем.
Твиттер представляет разговорный современный естественный язык, в общении принимают
участие
люди из различных социально131
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экономических классов, поэтому анализ данных
Твиттер позволяет идентифицировать новые словоформы на относительно ранней стадии их распространения и отслеживать их использование с
течением времени.
Поскольку Интернет входит в нашу повседневную жизнь, очень важно упомянуть о его специфическом языке – Netspeak [2]. Общение в социальных сетях имеет существенные отличия от разговорной речи и способствует резкому повышению количества языковых вариаций.
В данной статье не исследуется вопрос появления и функционирования таких лексических единиц, как акроним “COVID-19” и сопутствующие
словосочетания reproduction number, social
distancing, self-isolate, self-isolated и shelter in place,
поскольку их употребление обусловлено определенными экстралингвистическими факторами [3].
Очевидно, любые шаблоны лексического распространения, выявленные в социальной сети
Твиттер, не обязательно являются репрезентативными для других регистров американского английского языка [4].
Анализ данных показал, что многие из выявленных лексических единиц являются слэнгом,
большинство из которых используются, в основном, как существительные (например, fuckboys,
tooka), хотя есть также формы, которые используются, в основном, как прилагательные (например,
baeless), глаголы (например, boolin) и междометия
(lordt). Такое распределение классов слов неудивительно: возникающие формы должны быть частью открытых классов слов, которые обычно
принимают новые слова, особенно существительные, в отличие от закрытых классов слов [5]. В
списке, однако, отсутствуют наречия, хотя они
являются открытым классом для английского языка. Кроме того, ряд форм представляют последовательности из нескольких слов, включая аббревиатуры: ICYMI (in case you missed it), TBT
(throwback Thursday), NSFW (not safe for work);
сочетания более чем двух слов (например, amirite).
Большинство из выявленных словоформ были
созданы с помощью стандартных процессов словообразования, наиболее распространенным способом является усечение: bookmark, surf, spam,
web, famo от family, faved от favorited, notifs от
notifications, veggie от vegetable, gym от gymnasium,
carb от carbohydrate. Образование mutuals от
mutual friends также является формой усечения,
хотя оно также включает грамматическое преобразование mutual из прилагательного в существительное. В результате сращения был создан ряд
новых форм, в том числе fuckboys, fuckboi, fallback
(game), pullout (game) и amirite. Существует также
несколько примеров аббревиатуры, в том числе
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gmfu и tfw, которые можно рассматривать не только как пример сращения, но и как форму лексикализации, которые представляют собой многословные единицы, обычно присутствующие в других
разновидностях языка, включая разговорный язык
[6]. Например, baeless был образован путем образования немного более старого лексической единицы bae, который, по-видимому, является усечением слова babe.
Семасиологические изменения могут объяснить
рост использования ряда лексических единиц, часто употребляемых в социальной сети Твиттер со
значениями, отличными от их словарных определений. В частности, unbothered не только означает,
not bothered, но happily oblivious; joggers используется в основном для обозначения jogging pants, а
не people who jog; slays используется преимущественно метафорический смысл победы или завоевание чего-либо, aesthetic используется почти исключительно в смысле personal aesthetic (т.е. a
personal style), squads используется для обозначения групп молодых людей; pod-slurping означает
незаконное использование смартфонов, планшетов
или других устройств для скачивания информации
с чужих компьютеров. Поскольку семасиологические изменения рассматриваются как один из видов процесса словообразования, можно предположить, что все эти слова могут быть включены в
список новых слов.
Новые лексемы могут быть введены не только
для обозначения новых понятий, новые лексические единицы часто вводятся для обозначения понятий, для которых уже существуют другие слова.
Следовательно, ономасиологические изменения
включают не только лексикогенез, но и конкуренцию между синонимами с течением времени. Зафиксировано также расширение употребления dot
вместо full stop; широкое употребление cyber в качестве словообразовательного элемента: cyber
bullying, cyber dhaba, cyber loaf, cyber Cyrano,
cyber Monday.
В некоторых случаях интересно отметить такую особенность языка, как гиперсинонимия, при
которой многие конкурирующие лексические единицы выражают одно и то же понятие. Ярким
примером данного явления являются лексемы, используемые для обозначения good и bad, а также в
многочисленных синонимах для drunk или
drugged: например, carnaged, wazzed, hammered,
hamstered; и для exhausted: например, wreckaged,
bonked, spanked и clappin.
Таким образом, очевидно, что процесс образования новых лексических единиц (новых слов, выражений, новых значений слов) может происходить несколькими способами: первый включает
только те лексемы, которые не существовали до
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определенного периода времени; второй представляет слова, которые изменили свое значение, но
сохранили свою прежнюю форму, при этом их
прежнее значение утрачено полностью или частично; третий описывает лексемы, которые добавили только одно или несколько новых значений,
не теряя прежних значений, они представляют парадигматические отношения многозначности, а
также способ образования новых лексем на основе
уже существующих с применением различных
словообразовательных моделей.
Помимо этих методологических, описательных
и теоретических результатов, данное исследование
демонстрирует, что применение корпусного подхода может открыть новые области для исследований, особенно связанные с лексическими вариациями и изменениями, для чего необходим анализ
значительных объемов языковых данных [7]. По
мере того, как все большие объемы языковых данных становятся доступными в Интернете, в социальных сетях, включая большое количество примеров использования разговорного языка, исследования изменений в лексической системе языка,
включая появление лексических единиц, несомненно, будут все больше полагаться на лингвистический анализ с применением корпусного подхода. Именно результаты исследований больших
массивов естественного языка обеспечивают всестороннее представление о его сложности и динамичности.
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Abstract: the purpose of the current research is to describe main issues of application of identification method for lexical
units emerging in order to reveal the new word formations in the modern American English language on the example of the
corpus of American social media Twitter. The article represents and describes the lexical units emerging in the colloquial language in the process of communication on American Twitter revealed in the course of the analysis to provide the process of
emerging the new lexical units. Using the method of component analysis and descriptive method as well as corpus approach
allows to determine the main reasons which cause semantic transformations of the existing units. The research of the material
has determined the corpus approach applying can reveal new spheres for research especially connected with the changes in
lexical system of modern American English.
Keywords: corpus linguistics, colloquial language, lexical units, meaning word formation methods, semantic transformations
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Аннотация: в статье рассмотрены примеры дерационализации сознания как прием языковой манипуляции массовой аудиторией. Цель – описание дерационализации как отдельного приема манипуляции сознанием адресата. Научная новизна статьи заключается в выделении специфического приема манипуляции, имеющего своей целью вывести
адресата из сферы рационального восприятия действительности, переключив его на эмоциональные переживания.
Дерационализация рассматривается как прием языковой манипуляции с целью преднамеренного создания когнитивного диссонанса, возникающего у реципиента сообщения при сопоставлении фактов из разных источников или разных частей одного текста. Рассмотрены возможные приемы борьбы с дерационализацией, практическая значимость
которых помогает не только сохранять, но и формировать критическое мышление человека. В статье затрагиваются
также приемы языкового размывания смысла сообщения при несоблюдении семантической сочетаемости слов, правил
использования дейктических средств языка, проводится противопоставление дерационализации и недостаточной
лингвистической компетентности отправителя сообщения. Перспективы исследования видятся в дальнейшей систематизации фактов дерационализации и методов борьбы с ней.
Ключевые слова: языковая манипуляция, дерационализация, когнитивный диссонанс, критическое мышление,
лингвистическая компетентность

даже человечества в целом. Губительные с точки
зрения юридических, логических, моральных, филологических оснований речевые и прочие акты,
направленные на уничтожение трезвого и разумного мировосприятия, являются, с нашей точки
зрения, примерами дерационализации.
С.Г. Кара-Мурза и Г.В. Осипов определяют дерационализацию мышления как «снижение способности граждан к логическим умозаключениям
и внедрение в массовое сознание упрощенных
стереотипов [2]» Ю.А. Леонтьев считает, что
«размывание стандартов рационального, трезвого,
критического мышления является питательной
почвой возникновения и распространения экстремистских идеологий, прежде всего в молодежной
среде [3, с. 161].»
В своих лекциях и докладах на различных конференциях, семинарах А.И. Фурсов отмечает, что
дерационализация сознания носит злонамеренный характер и происходит при преднамеренном
разложении личности человека. Инструментами в
этом процессе выступают телевидение, массовые
культурные мероприятия, всевозможные конкурсы, видеоклипы, телевизионные программы, где
человеку внушают, что моральное уродство или
физическое изменение внешности по принципу
«чем ужаснее, тем лучше» – это мультикультура/индивидуальность, а, следовательно, норма для
человека. В таком окружении у человека, особенно в период становления личности, происходит
неправильное формирование культурного кода.
Дерационализация является элементом психоисторической войны, которую автор определяет как
«целенаправленное, систематическое и долго-

Введение
Современный мир можно охарактеризовать как
нестабильный в плане мировоззренческих систем,
политических теорий, государственных и общественных укладов. В настоящее время жизненно
важным становится вопрос о противостоянии в
духовной, информационной, научной, образовательной сферах как общества в целом, так и отдельного индивида. СМИ и блог сфера становятся
площадками не столько для просвещения и информирования пользователей, сколько для дезинформации и дезориентации аудитории. Актуальность исследования заключается в изучении приемов манипуляций, отслеживании и систематизации случаев преднамеренного введения в заблуждение адресата с целью выработки рекомендаций
для критического прочтения/просмотра информационных сообщений, формирования активной
гражданской позиции человека.
Методы исследования
При проведении исследования использовался
метод сплошной выборки примеров дерационализации из текстов информационных сообщений интернет-изданий, сообщений на форумах в блог
сфере, официальных сайтах организаций, далее
проводился контекстуальный анализ.
Результаты и обсуждение
Широко распространенным считается мнение,
что деструктивные действия быстрее достигают
поставленной цели и имеют более тяжелые последствия, нежели созидательные. Данный тезис
представляется справедливым и в отношении
намеренного разрушения мышления, идет ли речь
об отдельном человеке, коллективе, нации или
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срочное воздействие на общественное сознание и
подсознание (взгляды, установки, ценности, историческая память, идентичность и т.д.) определённой группы (чаще всего – властной и интеллектуальной элиты) общества-мишени или общества в
целом с целью провести классовое и/или цивилизационное перекодирование, навязать объекту
воздействия чуждые ему цели, идеалы, картину
мира, заставив принять их как свои собственные.
…Благоприятным для психоисторической агрессии фактором… является то, что эксперты Римского клуба назвали «неосознанностью происходящего» [1, с. 18].»
Целью
дерационализации
является
«…ослабление или полное устранение аналитического и критического мышления… [4, с. 198-204].»
В глобальном масштабе конечным результатом
дерационализации должен, возможно, явиться
навязанный человечеству управляемый хаос, базирующийся на доминировании в народных массах иррациональных идей и поступков, которые
будут основаны на агрессии/милосердии, действии/бездействии без явных причин, стереотипизированном/спонтанном поведении и нездоровом
мышлении, неспособном выстраивать ясную причинно-следственную связь. Более вероятны локальные «достижения» профессиональных дерационализаторов, заставляющих своих жертв иначе
взглянуть не столько на весь мир, сколько на конкретное политическое событие, пропаганду задаваемых сверху идей или здравомыслящую критику
чьих-либо слов либо действий.
Частным случаем дерационацизации является,
на наш взгляд, совокупность речевых приемов,
разрушающих логичность и правдивость любого
фрагмента публицистического дискурса (далее
ПД) либо делового дискурса (далее ДД), т.е. такие
речевые действия, которые искажают объективную действительность, а не просто опровергают
противоположную точку зрения, принимаемую
как неправдоподобную; недостаточность основания умозаключения подменяют утверждением о
его приемлемости или умалчивают о его несостоятельности. Сравним:
1. Российская газета, 17 марта 2020 года, 1
полоса:
Власть Кабинет министров представил меры для снижения негативных последствий от коронавирусной инфекции
Правительство против COVID-19
Правительство подготовило план первоочередных мер для противодействия коронавирусной инфекции и ее негативному влиянию на социальную сферу и экономику. Среди этих мер есть и
радикальные – закрытие границ и прекращение
транспортного сообщения с соседними стра-
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нами. Для граждан же они означают усиление
системы карантинного контроля.
Практически с первых дней распространения
болезни по миру кабинет министров внимательно следит за ситуацией и идет на решительные
меры, чтобы не допустить широкого проникновения вируса в страну. Ради безопасности он готов
ставить кордоны даже для самых близких государств» [5].
Жирным шрифтом выделены субъекты, имеющие неоспоримо высокий статус, которое общество ни в коем случае не подвергает сомнению, а
значит, все, что идет от правящего субъекта (жирный шрифт с подчеркиванием), принимается обществом без критики. Вынесенная в заголовок антитеза «правительство против Covid-19» усиливается высказываниями (подчернуто), за которыми
нет конкретных референтов, но лишь общие понятия из политической сферы. Именно эта особенность подобных выражений позволяет усиливать
эмоциональное восприятие новости оборотами
«для граждан же…», «даже для самых близких
государств», приближая далекое событие к самому
субъекту, вводя его в ближний круг, вызывая чувство тревоги, напряженного ожидания.
Чем ответила блог сфера?
2. «…Если вы думаете, что из поликлиники на
ваш диагноз приедет команда ребят в костюмах
из фильмов про ядерную войну или хотя бы про
средневековую чуму, вы ошибаетесь. К нам
пришел парень возраста моего старшего сына, в
веселой майке с принтом и обычной одноразовой
маске. Надо отдать ему должное, он вселил
оптимизм и сказал, что мы не обязательно
умрем. И назначения его были больше, чем
«Арбидол»» [6].
Автор вышеприведенного фрагмента описывает реальную ситуацию, которую он видит как
должный образец борьбы с болезнью, но резко
отличающийся от представленной в официальных
СМИ ситуации. В дискурсе присутствует явное
разоблачение автором ПД ожидаемого, возможно
смоделированного на основе всего, что было
услышано из официальных СМИ, образа действительности. Адресант прибегает к помощи иронии
(хотя бы средневековую чуму, назначения были
больше, чем «Арбидол»), черного юмора (мы не
обязательно умрем) и ярких, живых образов (команда ребят в костюмах из фильмов про ядерную
войну или хотя бы про средневековую чуму). Регистр восприятия ситуации изменяется, адресат
сообщения, по замыслу автора, должен начать
мыслить рационально. Речевое поведение говорящего возвращает адресата в реальность, что можно назвать антидерационализацией – не разруше-
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нием, но наоборот восстановлением трезвого восприятия происходящего.
Если в первом примере был приведен источник
информации с неоспоримо высоким статусом, то в
иных случаях, включая социальную рекламу, прибегают к аргументам от «профессионала», проверить статус которого часто не представляется возможным, поэтому субъект либо воспринимает некритически всю информацию целиком, либо,
напротив, целиком ее отрицает. Рассмотрим случай, когда статус источника мнения проверяется с
использованием ресурсов интернета.
3. «Врач-инфекционист, директор Научного
информационного центра по профилактике и
лечению вирусных инфекций Викулов рассказал в
интервью радио Sputnik о наличии групп людей,
которые оттягивают выход страны на плато
по
коронавирусу.
Он
отметил,
что
необходимыми условиями для прекращения роста
числа
зараженных
являются
соблюдение
социальной дистанции и использование средств
индивидуальной защиты. По словам врача, люди,
которые игнорируют требования властей и
рекомендации врачей, мешают борьбе с
распространением COVID-19. Далее:
4. А кто он такой – этот Викулов? Где
работает, в связи с чем его называют
инфекционистом? Интернет выдаёт справку об
этом,
как
выясняется,
выдающемся
инфекционисте России, которому внемлют все
СМИ России: «Георгий Викулов в 2001 году
окончил Московскую медицинскую академию им.
И.М. Сеченова по специальности „Лечебное
дело“. Ординатуру (2003 г.) и аспирантуру (2009
г.) по специальности „Аллерголог“ осваивал в
Институте иммунологии». Об образовании всё.
Защитить кандидатскую диссертацию даже
после 6 лет аспирантуры Викулов, что
называется, «не осилил».
Далее: «Викулов работает по специальности,
совмещая обязанности врача с руководящими
должностями
в
различных
медицинских
учреждениях Москвы. С 2011 года является
директором НИЦ по профилактике и лечению
вирусных инфекций». Директор НИЦ! Это вам не
хухры-мухры! Вот справка об этом славном
НИЦ:
«Общество
с
ограниченной
ответственностью „Научный информационный
центр по профилактике и лечению вирусных
инфекций“.
5. ОГРН 1127746647160 от 21 августа 2012 г.
Дата
регистрации:
21.08.2012
Уставный
капитал: 10 000 руб. Юридический адрес:125565,
город Москва, Конаковский проезд, дом 12 корпус
1, офис 138 Руководитель: Генеральный
директор Викулов Георгий Христович с 1
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августа 2012 г. Среднесписочная численность: 1
сотрудник (2019)» [7, Раздел 21].
Рассмотрим, как в примере (2) происходит критика и устранение дерационализации: в информационных сообщениях ссылаются на авторитет,
высокий статус субъекта цитируемой речи: «Врачинфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций…»; также сильным средством
манипуляции может служить вырванный из контекста фрагмент «Генеральный директор Викулов
Георгий Христович с 21 августа 2012 г». Аргумент к статусу источника мнения не является рациональным, но апеллирует напрямую к эмоциональной сфере слушателя, что снижает критичность его восприятия. Фрагменты (3) и (4) содержат официальную юридическую информацию об
упомянутом ООО и его гендиректоре. Приведение проверенных, подтвержденных официальными документами фактов, а также ирония в их интерпретации – «Защитить кандидатскую диссертацию даже после 6 лет аспирантуры Викулов, что называется, «не осилил»»; «…в этом
авторитетном учреждении исключительно стабильные штаты: к 2019 году численность «учёных» стабильно сохранена с 2012 года» – сводят
дерационализацию СМИ на нет и, апеллируя к
логике адресата, призваны восстановить рациональное восприятие ситуации. Автор нейтрализует эмоциональность информации из СМИ, вызванную аргументом к авторитету источника
мнения, указывая на его реальный статус.
Существует множество проявлений целенаправленной дерационализации человеческого мировосприятия: навязывание, создание и поддержание управляемого хаоса, искажение (в худшем
случае – утрата) исторической памяти, установление «толерантности» [8, с. 2], внедрение неправильного понимания значений общеупотребительных слов и многие другие.
В связи с событиями последних лет в обществе
актуализировались и, как следствие, приобрели
большую популярность слова, обозначающие:
- новые, или, скорее, невостребованные до 2020
года реалии
- собственно новейшие, ранее не попадавшие в
поле зрения общественности либо не имевшие
присущей им на современном этапе прагматической окраски. К таким словам относятся слова с
актуализированными потенциальными семами
пандемия, изоляция, самоизоляция, масочный режим, вакцинация, коронавирус, Ковид-19, неологизмы ковидобесие, инфодемия. Подробнее прочитать об особенностях мгновенно появившихся
неологизмов в английском языке, которые стремительно проникают в речь русскоязычных блог
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сферы, медиа дискурса и далее в разговорную
речь, можно в работах [9, 10].
В связи с массовым заимствованием в русский
язык английских слов из разных сфер общественной и политической жизни актуальным, на наш
взгляд, было бы рассмотрение в дальнейшем особенностей функционирования англицизмов в терминологической системе русского языка, где, вероятно, также может иметь место введение в заблуждение, рассеивание внимания и, в конечном
итоге, дерационализации человека при чрезмерном, неоправданно избыточном употреблении
иностранных слов. Массовое распространение
слов-метеоров – лексических единиц, резко ставших общеупотребительными и популярными [11,
с. 33] – может привести к нездоровому увлечению
общества «новинкой» и привести к информационной истерии. Имея дело с новыми словами (заимствованиями, зачастую ненужными и засоряющими русский язык, либо неологизмами), субъект
мышления и речи может перейти от простого любопытства (познания значения) к «наркотической»
зависимости от иностранных слов: незнанию слованалогов родного языка и неумению выразить
мысль его средствами или неспособности найти
литературные синонимы слов-метеоров. Данный
феномен тоже может рассматриваться как пример
языковой дерационализации. В качестве примера
приведем слова, прочно вошедшие в языковой
обиход и вроде бы понятные, но для многих субъектов речи трудноопределимые при помощи
средств родного языка: «кэшбэк» (частичный возврат денежных средств при покупке), «контент»
(информационное содержание телевизионного или
Сетевого жанра), «диджитал» (цифровой), «хайп»
(мода, популярность), «лайфхак» (полезный совет,
умение действовать в определенной ситуации),
«маунтинбайк» (горный велосипед), «синглспид»
– (односкоростной велосипед) и многие другие. В
связи с вышесказанным интересным представляется исследование заимствований в юридической
сфере, с которым подробнее можно ознакомиться
в работе [12].
На наш взгляд, дерационализация может быть:
- намеренным приемом манипуляции, цель которой – дезориентировать информационно;
- результатом неправильного использования
информации, к примеру, противоречащей самой
себе или неграмотно преподнесенной.
Дерационализация не имеет место в случае
языковой, профессиональной или иной некомпетентности автора ПД и/или ДД, проявляющейся в
нелогичном либо грамматически неверном построении высказывания. При этом когнитивный
диссонанс является следствием неумения информировать адресата. Отрицательный эффект дости-
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гается здесь не намеренно, а ввиду недостаточного
уровня владения языком. Примерами могут служить ошибки из школьных сочинений:
6. «Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила
свою мать» [13], из милицейских протоколов:
7. «На кровати лежал труп, брат трупа в
соседней комнате был без сознания, рядом сидела
трупова жена и плакала...» [14] или «армейские
перлы»:
8. «Когда курсанта вызывают, он должен
встать и покраснеть»[15].
Частным случаем дерационализации можно
считать сознательное введение массового адресата
в заблуждение путем применения многочисленных приемов манипуляции. В этом случае когнитивный диссонанс является конкретной целью, для
достижения которой используются средства как
лингвистического, так и иного плана.
9. «Звонила брату в Дербент. Говорит, умерла
женщина какая-то, пришли врачи, предложили
100 000 рублей семье, чтобы написать, что от
коронавируса» [16].
В
примере
невозможность
проверить
информацию из второго предложения, воздействующую исключительно на эмоциональную сферу,
подкрепляется вполне проверяемым фактом – брат
адресата живет в Дербенте. Рождающиеся таким
образом слухи также можно отнести к
дерационализации сознания, особенно, если они,
различаясь в деталях (женщина-мужчина; врачимедработники-медсестра-работники
администрации-агенты
похоронных
бюро,
указываются разные суммы и денежные знаки),
совпадают в дифференцирующих лексических
элементах
высказывания
–
«смерть»
и
«коронавирус», и его общем смысле – «подлог» и,
как следствие, создание / распространение /
поддержание определенного эмоционального
фона.
Массовому адресату умышленно предоставляют заведомо ложные и (или) взаимно
противоречивые сведения, что имеет своей целью
ослабление
логического
мышления
для
дальнейшей выгоды манипулятора: «Информационный террор, обрушенный на головы
обывателей,
привёл
к
тому,
что
конспирологическую точку зрения, как бы её не
высмеивали, стало разделять большинство
населения. Многие увидели, что эта пандемия,
помимо чисто медицинской стороны, имеет ещё и
политическую, и коммерческую составляющие и
вообще
напоминает
какую-то
всемирную
спецоперацию, к которой мы торопливо
подключились. Глобальные политические силы
как будто проверяют людей на покорность,
приучают массы быть готовыми к периодическому
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карантину и жизни в запертых помещениях, чтобы
у них едва хватало возможности сводить концы с
концами, и чтобы они никогда даже не думали о
каких-то протестах и альтернативах в развитии
стран. Крупный онлайн-бизнес думает о росте
доходов и уничтожении конкурентов через
цифровизацию» [17]. «Некоторые журналисты
даже не скрывали, говорили: мы специально
стращаем людей разными опасностями, чтобы те
сидели дома. Голос экспертов, говорящих об
избыточности
принимаемых
мер
и
недопустимости нагнетания паники (а их и в
России, и в мире немало), потонул среди
панических криков…» [18].
Заключение
Очевидно, что деструктивный потенциал
любой разновидности дерационализации, в том
числе вербально-манипулятивной, огромен; в ходе
реализации он имеет далеко идущие последствия,
которые могут стать необратимыми. Дальнейший
анализ
и
систематизация
приемов
дерационализации
в
современном
медиа
пространстве должны способствовать выработке
рекомендаций для проведения критического
анализа информационных сообщений и созданию
соответствующих методик для выявления приемов
дерационализации.
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DERATIONALIZATION AS A METHOD OF LANGUAGE MANIPULATION
Bizyukov N.V., Candidate of Philologcal Sciences (Ph.D.),
Belova E.N., Candidate of Philologcal
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Savelyeva M.V., Candidate of Philosophical
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Siberian Federal University
Abstract: the article considers examples of derationalization of consciousness as a manipulation technique. The study describes derationalization as a method of manipulating the recipient's consciousness. The scientific novelty of the article lies in
the identification of a specific method of manipulation, which aims to take the addressee out of the sphere of rational perception of reality, switching them to emotional experiences. Derationalization is considered as a method of linguistic manipulation
with the aim of deliberate creating of cognitive dissonance that occurs when comparing contradictive facts from different
sources or different parts of the same text. Possible methods of combating derationalization are considered, the practical significance of which helps not only to preserve, but also to construct a person's critical thinking. Linguistic blurring of meaning in
case of non-observance of semantic collocation is also surveyed, the difference between derationalization and insufficient linguistic competence of the addressee is defined. The perspectives of the study are seen in the further systematization of the facts
of derationalization and methods of combating it.
Keywords: language manipulation, derationalization, cognitive dissonance, critical thinking, linguistic competence
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РЕТЕРМИНОЛОГИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОПОЛНЕНИЯ ЛЕКСИКИ
Слоним А.А., аспирант,
Ваулина С.С., доктор филологических наук, профессор,
Балтийский федеральный университет им. И. Канта
Аннотация: рассмотрены различные подходы к понятию «термин» с позиций нескольких филологов, описываются признаки и правила образования данных единиц, а также уделяется внимание рассмотрению такого явления как
терминологизация. Продолжением терминологизации и детерминологизации является ретерминологизация как способ
пополнения лексики. Проводится грань между транстерминологизацией и ретерминологизацией. Выявляются специфика консубстанциональных терминов, понятие и сущность процессов терминологизации, детерминологизации и ретерминологизации. Рассматриваются теоретические особенности ретерминологизации как способа пополнения лексики. Приводятся примеры ретерминологизации в русском языке, отражающие возможности этого процесса приводить к
образованию многозначности в терминологии, что способствует пополнению лексики русского языка. Целью работы
является изучение ретерминологизации в качестве способа пополнения лексики. Были использованы такие методы
анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.
Сделан вывод о том, что под ретерминологизацией принято понимать продолжение процесса детерминологизации.
Данный процесс имеет тенденцию образования терминологической полисемии. Меняется семантическая часть номинанта в различных сферах и областях знания. Данное явление способствует насыщенному обогащению русского языка
лексическими единицами. Явления метафоризации могут способствовать обогащению коннотаций , придавая им эмоциональную окраску.
Ключевые слова: русский язык, термин, детерминологизация, ретерминологизация, лексика, пополнение лексики

Введение
Как отмечает Ю.В. Мушкина, термин представляет собой единицу лексического состава языка, выступая лингвистическим явлением, которому свойственны признаки и правила образования,
аналогичные общеупотребительной лексике [1].
Термин подчиняется общим грамматическим правилам языка, однако имеет отличия в функционировании. Л.А. Пекарская указывает, что термины
являются лексическими единицами естественного
языка, вследствие чего им свойственна многозначность [2]. Термины могут создаваться как путём самостоятельного построения производных
слов, так и посредством транстерминологизации –
процесса перехода термина из одной отрасли в
другую, который часто сопровождается метафоризацией термина или изменением его семантики.
Одной из разновидностей транстерминологизации
является ретерминологизация, которая, по указанию Н.А. Казак, представляет собой возвращение
термина в изначальную отрасль с новым значением, приобретённым в другой отрасли [3]. Полисемические лингвистические термины, созданные
посредством ретерминологизации, функционируют во многих отраслях лингвистики, имея разное
семантическое наполнение, что указывает на важность данного процесса как способа пополнения
лексики и обуславливает важность его исследования в этом контексте.
Целью работы является изучение ретерминологизации как способа пополнения лексики. Для её
достижения были использованы методы анализа и
синтеза научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.

Теоретические особенности ретерминологизации как способа пополнения лексики
Как отмечает Д.В. Салмина, в терминоведении
XXI века доминирующим является представление
о рассмотрении терминов как слов в особой функции [4]. Более того, между терминологической и
общелитературной лексикой осуществляется непрерывное взаимодействие, выражаемое в процессах терминологизации и детерминологизации. При
этом множество подобных терминов являются
консубстанциональными, то есть, по определению
Е.А. Лаврентьевой, способными функционировать
в различных подсистемах национального языка,
одновременно сосуществуя в разных областях
научного знания в качестве термина и в общеупотребительном языке [5]. В большинстве случаев
консубстанциональными становятся слова, формирующие нормированный лексикон. В момент
своего возникновения все слова являлись терминами, однако в процессе эволюционирования языка они либо сохранили свой терминологический
статус, либо подверглись процессу детерминологизации.
Н.К. Димитрова под терминологизацией понимает переосмысление единиц общелитературной
лексики, осуществляемое для удовлетворения потребностей научного знания, использование их в
рамках определённой терминологической системы
и функционирование как терминов [6]. При переходе единицы общелитературной лексики в терминосистему наблюдаются изменение её значения, разрыв связей с изначальной понятийносемантической системой и установление отношений внешней системности между парой областей.
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Терминологизация осуществляется на базе таких
языковых механизмов, как сужение, метафорический и метонимический перенос.
Как отмечает Л.В. Рычкова, процессу терминологизации в русском языке противостоит обратный процесс – детерминологизация, заключающаяся в переходе терминов из профессиональной или
научной области в общелитературную лексику [7].
При этом терминологическое значение может либо полностью сохраниться, либо частично измениться за счёт сужения или расширения объёма
выражаемого понятия, либо полностью измениться. По мнению Л.С. Ефремовой, при переходе
термина в состав общелитературного языка утрачивается его связь со специальным понятием и
формируется лексическое значение [8].
О.Б. Адаева пишет, что продолжением детерминологизации часто является ретерминологизация, представляющая собой перенос готового термина из одной сформированной терминосистемы в
другую с частичным или полным переосмыслением, что приводит к появлению межотраслевых
омонимов [9]. Р.В. Денико отмечает, что ретерминологизация иначе называется межсистемным заимствованием специальных лексем [10]. Данный
процесс приводит к образованию многозначности
в терминологии.
Как указывает Г.И. Железовская, предпосылкой
ретерминологизации является начало использования в профессиональной или научной области методов, заимствованных из других дисциплин [11].
Аналогия методов неизбежно инициирует поиск
аналогии языковых средств, которые были бы
способны описать используемый научный метод.
Одной из ключевых причин ретерминологизации
выступает несоответствие существующих языковых средств области знания темпу её развития,
обусловленное изменением представлений о действительности.
Примеры ретерминологизации
в русском языке
В физике и технике под термином «сканирование» понимается непрерывное сплошное просматривание объекта или пространства посредством последовательного перехода между участками [12]. В предложении «безопасность бесконтактного сканирования для картин» эта лексема
обозначает перевод изображения в цифровую
форму. В психиатрии предлагается такое определение термина, как создание изображения среза
мягких тканей тела, обычно головного мозга [13].
В литературе под термином «эссе» понимается
очерк, в котором социальные, философские и иные
актуальные проблемы рассматриваются в свободной форме, а не в систематическом научном
виде: «сборник эссе, основанных на теоретиче-
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ских и эмпирических исследованиях» [14]. В филателии данный термин обозначает напечатанный
прототип почтовой марки, который предполагался к выпуску, но не был утверждён, поэтому
нереализован: «эссе наглядно демонстрируют
стадии творческого процесса разработки почтовой марки» [15].
Термин метонимия в лексикологии означает
перенос наименования на основе смежности явлений или объектов, их вовлечённости в единую ситуацию [16]. В поэтике и литературоведении под
этим термином понимается оборот речи, заменяющий название понятия, явления или предмета
названием другого предмета, который неразрывно связан с представлением о первом в человеческом сознании: «метонимию необходимо отличать от метафоры, с которой её часто путают»
[12].
В математике и физике под термином флуктуация понимается случайное отклонение или любое
периодическое изменение среднего значения величины: «флуктуации плотности вещества в
окрестностях критических точек» [12]. В экономике данная лексема обозначает колебания обменного курса [17].
Термин операция в медицине определяется как
хирургическая лечебная помощь, преднамеренное
нарушение целости больного органа или ткани для
их излечения: «операция была проведена под
местной анестезией» [18]. В военном деле под
данным термином понимается система согласованных действий, которые подчинены единой
стратегической цели: «последней операцией руководил полковник». В терминологии транспортного
экспедирования
транспортноэкспедиционная операция понимается, как элементарное завершённое, периодически повторяющееся действие, нацеленное на обеспечение
транспортно-экспедиционного
обслуживания
[19].
Под цепью как изделием понимается ряд соединённых металлических звеньев, используемых
для подъёма, связи и иных целей: «дворовую собаку
посадили на цепь, когда мы вошли» [18]. В географии термин означает ряд гор: «я стоял перед цепью красивых гор».
Термин пояс в географии обозначает часть поверхности Земли шириной 15 между двумя меридианами: «планета делится на 24 пояса» [18]. В
логистике под поясами дальности перевозок понимаются интервалы значений расстояния перевозки при распределении перевезённых грузов и
пассажиров [20].
Под термином координация в физиологии понимается согласование движений частей тела
животного или человека: «нарушения координа-
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ции движений» [21]. В экономике данный термин
означает упорядочение действий отдельных частей управляемой системы [20].
Заключение
Ретерминологизация представляет собой продолжение процесса детерминологизации, заключающееся в образовании новых терминологических значений на базе полученных в литературном
языке нетерминологических. Ретерминологизация
нередко приводит к терминологической полисемии, что связано с частичным или полным изменением семантической части номинанта в разных
областях знания, вследствие которого осуществляется увеличение числа значений и определений.
Данный процесс способствует обогащению русского языка полисемичными лексическими единицами, значения которых не могут быть реализованы вне различных типов контекстов. Процесс ретерминологизации может сопровождаться метафоризацией терминов, придающей им эмоциональную окраску, в результате чего затмевается
изначально присущая лексемам терминологическая нейтральность.
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RETERMINOLOGIZATION AS A WAY TO REPLENISH VOCABULARY
Slonim A.A., Postgraduate,
Vaulina S.S., Doctor of Philological Sciences
(Advanced Doctor), Professor,
I. Kant Baltic Federal University
Abstract: various approaches to the concept of "term" are considered from the positions of several philologists, the signs
and rules of the formation of these units are described, and attention is also paid to the consideration of such a phenomenon as
terminologization. The continuation of terminologization and determinologization is reterminologization as a way to replenish
vocabulary. A line is drawn between transterminologization and reterminologization. The specifics of consubstantial terms, the
concept and essence of the processes of terminologization, determinologization and reterminologization are revealed. The theoretical features of reterminologization as a way of vocabulary replenishment are considered. Russian reterminologization examples are given, reflecting the possibilities of this process to lead to the formation of ambiguity in terminology, which contributes to the replenishment of the vocabulary of the Russian language.The aim of the work is to study reterminologization as
a way to replenish vocabulary. The following methods of analysis and synthesis of scientific publications and literary sources
on the topic under consideration were used.
The conclusion is made that it is customary to understand the continuation of the process of determinologization by reterminologization. This process tends to form terminological polysemy. The semantic part of the nominee is changing in various
fields and fields of knowledge. This phenomenon contributes to the rich enrichment of the Russian language with lexical units.
The phenomena of metaphorization can contribute to the enrichment of connotations, giving them an emotional coloring.
Keywords: Russian language, term, determinologization, reterminologization, vocabulary, vocabulary replenishment
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ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
АПЕЛЛЯТИВНОЙ ФУНКЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(НА ПРИМЕРЕ КНИГИ М. ГЕЙТС «МОМЕНТ ВЗЛЕТА»)
Яковлева С.Л., кандидат педагогических наук, доцент,
Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова
Аннотация: цель работы заключается в рассмотрении лексико-стилистических средств реализации апеллятивной
функции в художественной публицистике на материале книги М. Гейтс «Момент взлета». В работе используются методы когнитивного анализа, дискурсивного анализа, метафорического моделирования, классификации и контекстуального анализа. Основными стратегиями достижения коммуникативного эффекта являются стратегии информирования и аргументирования, которые вербализуются при помощи использования автором ориентационных, пространственных метафор, метафорических моделей различного вида (перенос с конкретного на абстрактное и наоборот),
метонимии, сравнений, риторических вопросов, параллельных структур и повторов (анафоры, эпифоры и др.). Активно представлены эмфатические конструкции, риторические вопросы, графическое выделение отдельных членов предложения для наглядной репрезентации наиболее значимой части сообщения. Результаты исследования показывают,
что используемые автором различные средства стилистической семасиологии, стилистической лексикологии, стилистического синтаксиса служат мотивации реципиента к посткоммуникативной деятельности с целью его привлечения
к решению актуальных проблем современного общества.
Ключевые слова: лексико-стилистические средства, пространственная метафора, метафорическая модель, метонимия, сравнение, риторический вопрос, анафора, эпифора

убеждения и мотивации на совершение посткоммуникативного действия.
Материал и методы исследования
Материал исследования представлен изданной
в США в 2019 году и получившей широкий резонанс во всем мире публицистической прозой американской общественной деятельницы, активного
инвестора различных благотворительных программ в беднейших странах мира Мелинды Гейтс.
В работе используются методы когнитивного анализа, дискурсивного анализа, метафорического
моделирования, классификации и контекстуального анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
Книга М. Гейтс представляет собой своеобразное сочетание автобиографических данных с историей развития и становления умной, образованной, обеспеченной и неравнодушной женщины в
общественного деятеля и одного из лидеров движения за улучшение положения женщины в различных сферах жизни во всем мире. Книга являет
собой пример яркой публицистической прозы с
четко выраженными доминантными аппелятивной
и эмотивной функциями, мотивацией к совершению посткоммуникативного действия. В этом заключается главная иллокутивная цель текста. Основными стратегиями достижения коммуникативного эффекта являются стратегии информирования и аргументирования.
Согласно Р.О. Якобсону, апеллятивная функция направлена на получателя сообщения в стремлении вызвать у него определенную реакцию, воздействия на него с целью совершения действия,
соответствующего коммуникативной интенции

Введение
Книга Мелинды Гейтс «Момент взлета» (The
Moment of Lift by Melinda Gates) была опубликована в 2019 году. Американский миллиардер и крупнейший в истории филантроп Уоррен Баффетт
признался, что это одна из самых лучших книг,
когда-либо им прочитанных [5, с. 1].
Как нам становится известным из предисловия,
М. Гейтс, в прошлом супруга Б. Гейтса, сооснователь и сопредседатель благотворительного фонда,
носящего их имена, выросла в семье инженера,
работающего по космической программе «Аполлон». Училась в католической школе в Далласе,
окончила Университет Дьюка с дипломами бакалавра в области компьютерных наук и магистра
бизнеса. Большинство обучающихся по этим образовательным программам составляли студенты
мужского пола. Во время каникул работала в IBM,
но отклонила их предложение по трудоустройству
и поступила в небольшую (в то время) компанию
по разработке программного обеспечения – Microsoft, представленную, в основном, мужским
персоналом, где трудилась девять лет на разных
должностях, в итоге став генеральным директором
по информационным продуктам. В высшем руководстве компании наряду с ней была всего еще
одна женщина. В настоящее время М. Гейтс занимается благотворительной деятельностью.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена не ослабеваемым интересом лингвистов,
журналистов и специалистов других отраслей
науки к изучению лингвистических средств воздействия на реципиента и достижения желаемого
коммуникативного эффекта, соответствующего
коммуникативной интенции автора с целью его
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отправителя [4, с. 195]. В этом смысле аппелятивная функция соединяется с эмотивной.
Рассмотрим лексико-стилистические средства
реализации апеллятивной функции в исследуемом
тексте.
Метафора и метафорические модели
Как в названии книги, так и на протяжении всего повествования расширение прав и возможностей женщин метафорически сравнивается с запуском космического корабля, которое М. Гейтс
неоднократно наблюдала в детстве, или с отрывом
самолета от земли.
– I can still feel in my bones the suspense of those
countdowns. … Six, Five, Four, Three, Two, One, Zero. All engines running. Liftoff! We have a lift off! [5,
c. 1]. – Я и сейчас просто кожей чувствую все
напряжение обратного отсчета: Шесть, Пять, Четыре, Три, Два, Один. Все двигатели работают
нормально. Подъем! Мы взлетели! (Прим.: Здесь и
далее перевод автора статьи).
Метафорический перенос представлен сферойисточником «подъем ракеты» и сферой-мишенью
«взлет в социальном и экономическом положении
женщины». Значение когнитивного ресурса метафоры проявляется в том, что сфера-мишень структурируется через сферу-источник. Как отмечает
С.Г. Воркачев, назначение когнитивных метафор
состоит в создании новых смыслов и познании
мира [3, с. 89].
Согласно Э.В. Будаеву, метафорический перенос может быть направлен с конкретного на конкретное, либо с конкретного на абстрактное [2, с.
26]. В рассматриваемом примере такое конкретное
явление как взлет ракеты переносится на абстрактное понятие: предоставление равных прав и
возможностей женщинам. Движение космического
аппарата вверх становится основой образного восприятия когнитивной метафоры.
I want to know how lift happens! [5, с. 2] – Мне
интересно знать, как взлет происходит! – восклицает автор, имея в виду изменения в положении и
статусе женщины.
Метафорический перенос с конкретного на абстрактное и наоборот относится к одному из излюбленных приемов автора, что свидетельствует о
ее образном видении мира.
Рассмотрим следующее предложение:
– At one time or another, we’ve all been sitting on
a plane at the end of a long takeoff run, waiting anxiously for the moment of lift [5, с. 2]. – Всем людям,
сидящим в бегущем по взлетной полосе самолете,
приходилось с волнением ждать момента его отрыва от земли.
В приведенном примере автор описывает процесс ожидания взлета самолета в прямом смысле.
Далее мы переключаемся на абстрактный образ,
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когда взлет связан с преодолением жизненных
трудностей, которые не позволяют человеку достичь более высокого уровня развития или положения:
Why does it sometime take so long? And why does
it sometimes happen so fast? What takes us past the
tipping point when the forces pushing us up overpower the forces pulling us down and we are lifted from
the earth and begin to fly? [5, с. 2]. – Почему иногда
взлет происходит так долго? И почему иногда
быстро? Что помогает нам преодолеть тот переломный момент, когда силы, поднимающие нас
ввысь, превосходят силы, тянущие нас вниз, мы
отрываемся от земли, и начинается наш полет?
Использование когнитивной пространственной
метафоры, образованной по вертикали «верх-низ»,
вызывает ассоциацию движения, направленного
на преодоление внешних сил, препятствующих
продвижению.
М. Гейтс на основе своего богатого практического опыта работы в африканских странах и беднейших регионах Индии убедительно доказывает,
что поступательное развитие общества напрямую
связано с всесторонним развитием женщины. Эта
идея реализуется в книге при помощи использования богатого арсенала стилистических средств:
Because when you lift up women, you lift up humanity. And how can we create the moment of lift in
human hearts so that we all want to lift up women?
Because sometimes all that’s needed to lift women up
is to stop pulling them down [5, с. 3]. – Потому что
если мы улучшаем положение женщины, мы
улучшаем жизнь человечества. А как можно создать момент взлета в сердцах людей, чтобы все
захотели улучшить положение женщины? Потому что иногда всё, что для этого требуется, это не
тянуть женщину вниз.
Желая получить коммуникативный эффект, соответствующий своей интенции, автор противопоставляет частное и общее, подчеркивая, что отдельный элемент может оказать и оказывает положительное влияние на весь объект в целом.
Кроме того, с целью усиления воздействия на реципиента, М. Гейтс задает вопросы, мотивируя
читателя задуматься над проблемой гендерного
неравенства, вызвать у него желание, внутренний
стимул (для чего глагол «хотеть» выделен курсивом) изменить ситуацию. И вновь мы наблюдаем
здесь антонимичную пару «вверх-вниз» как пример метафорического переноса.
В описанной коммуникативной ситуации синтаксическое построение предложений используется в качестве стилистического средства воздействия: все они начинаются с союзов (because, and,
because).
В следующем примере находим весьма инте-
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ресный пример когнитивной пространственной
метафоры, когда вектор действия, направленного
вверх, оказывает действие по вертикали вниз, что,
однако, отнюдь не связано с регрессивным движением, а, напротив, обогащает субъекта, вызывая в
нем внутренние благотворные изменения:
If you want to lift up humanity, empower
women. … I wish I could tell you the moment this insight came to me. I can’t. It was like a slow-rising sun,
gradually dawning on me… [5, c. 27]. – Если мы
хотим улучшить жизнь общества, нам следует
улучшить жизнь женщин. Хотела бы я сказать,
когда меня озарила эта мысль, но не знаю. Можно
сравнить с медленно поднимающимся солнцем,
постепенно заливающим тебя светом.
Другая схема метафорического переноса
осуществляется по подобию действия человека,
рушащего препятствия, разбивающего преграды в
прямом смысле: сломать, к примеру, стену и
вырубить в ней дверь.
We can look at these issues as a wall or a
door. In the hearts and minds of empowered women
today, “every wall is a door”. Let’s break down the
walls and walk through the door together [5, p. 28]. –
Мы можем рассматривать эти проблемы, как стену
или дверь. «Каждая стена – это дверь», так теперь
чувствуют и думают женщины, имеющие равные
права и возможности. Давайте вместе сломаем
стены и пройдем через дверь.
Направление метафорического переноса осуществляется не только по вертикали, но и по горизонтали: «назад – вперед»:
Women and men should all work together to
take down the barriers and end the biases that still
hold the women back [5, с. 3]. – Женщины и
мужчины должны вместе трудиться для
устранения барьеров и предубеждений, тянущих
женщин назад.
Исходная понятийная сфера «барьер» может
восприниматься как конкретный объект, мешающий движению вперед, и метафорически осмысливаться как препятствие, не преодолев которое,
вперед невозможно двигаться.
Еще одним вектором метафорического переноса является направление, по выражению Ю.Д.
Апресяна, – абсолютное пространственное противопоставление, – противопоставление внутреннего
и внешнего [1, с. 110]. Внутреннее в рассматриваемой нами метафорической модели является признаком избранности, высокого социального и гендерного статуса, принадлежности определенному
кругу, в то время как внешнее, то есть нахождение
за чертой круга, символизирует отсталость, ограниченность и отсутствие прав:
- Women are outsiders. … When any community
pushes any group out, especially its women, it’s cre-
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ating a crisis that can only be reversed by bringing
the outsiders back in [5, c. 50]. – Женщины вне общества. … Когда общество выдавливает любую
группу, особенно женщин, оно порождает кризис,
который можно преодолеть, только вернув их
назад.
– Saving lives starts with bringing everyone in. …
– the real triumph will come when we no longer push
anyone out [5, c. 53]. – Спасение жизни начинается
с равноправного положения всех людей в обществе. … настоящий триумф наступит тогда, когда
больше не будет отверженных.
В двух представленных выше примерах оппозиция создается при помощи антонимичных пар
фразовых глаголов push in – bring out, где антонимия наблюдается как в значении самих глаголов, так и последующих за ними наречий. В пространственном образном плане их можно представить как ситуацию, одни элементы которой включены в круг, а другие – вытолкнуты из него.
Следующим видом пространственной ориентационной метафоры является ее направленность
непосредственно внутрь объекта:
- They (kids) have had self-doubt planted in their
minds by society, the media, even members of their
own families. – Сомнение в своих способностях
взращивается в сознании детей обществом, средствами массовой информации и даже их семьями.
В приведенном выше примере отрицательное
воздействие среды на ребенка также усиливается
использованием приема антиградации. В основе
метафорической модели лежит рутинное действие,
выполняемое человеком: plant (сажать), которое
мы можем рассматривать как акт во благо (сажать
деревья, улучшая тем самым свой мир) и как
насаждение неверия в успех, что губительно сказывается не только на обучении ребенка, но и на
всей его жизни.
Еще одним вектором метафорического переноса, который мы наблюдаем в книге, является движение снизу вверх на вершину или с самого конца
вперед:
- The goal of Sister’s school was to turn that selfimage around [5, c. 110]. – Эта школа ставила своей целью перевернуть представление детей о самих себе.
Только тогда, когда дети кардинально изменят
взгляд на себя как на людей, способных на достижения и успех, к ним придет вера в самих себя, и
они смогут самореализоваться. Автор сопровождает свои доказательства библейским выражением
“The last will be first, and the first will be last” – «И
последние станут первыми, и первые последними»
[Евангелие от Матфея, 19:30].
Коммуникативная ситуация, связанная с библейской цитатой, описывает положение абсолютно
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бесправных детей, принадлежащих не просто к
касте неприкасаемых, а «самым низшим из низших», называемых «поедателями крыс». И вот эти
дети, благодаря обучению в школе и занятиям
спортом, организованными чистыми энтузиастами
своего дела, побеждают во всеиндийском соревновании по карате и участвуют в международных
соревнованиях: «И последние станут первыми».
Аллюзия в сочетании с метафорой
Заголовок “Their cup is not empty” восходит к
другому библейскому выражению “My cup runneth
over” (My cup overflows) [Psalm 23]. – Чаша моя
преисполнена.
Нельзя полагать, что бедные необразованные
женщины в африканских деревнях не имеют своих
взглядов, понятий и ценностей: Their cup is not
empty; you can’t just pour your ideas into it. Their
cup is already full, so you have to understand what is
in their cup [5, c. 43]. – Их чаша не пуста, вы не
можете просто наполнить ее своими идеями. Чаша
их полна, и вам следует понять, что в ней находится.
В этом примере мы также наблюдаем использование метафоры, направленной внутрь объекта.
Эмфатическое выделение
М. Гейтс использует курсив как прием в разных
функциональных значениях.
Приведем пример: Six, Five, Four, Three, Two,
One, Zero. All engines running. Liftoff! We have a lift
off! [5, c. 1].
С целью подчеркнуть эмоциональное состояние
в наивысший пик напряжения запуска космического корабля все числительные начинаются с
прописных букв, за которыми следуют простые
восклицательные предложения, одно из которых
номинативное. Ритмическое построение предложений описывает ситуацию, исключающую многословие, требующую максимальную четкость и
сосредоточенность, когда все этапы действия расписаны по секундам.
… pushing us up overpower the forces pulling us
down…. [5, c. 1].
… women can cause the skills that keep them
down [5, c. 93].
Антонимичные по значению наречия «вверхвниз» используются автором на протяжении всей
книги как в прямом, так и в образном значении,
они метафорически переосмысливаются читателем, в результате чего рождается яркий образ преодоления препятствий и достижения нового уровня развития личности.
The more I got into it, the more it became clear …
[5, с. 11]. – Чем больше я в это вникала, тем четче
осознавала… / The more I saw our work in the field,
the more I realized that … [5, c. 49]. – Чем больше я
думала о нашей практической работе, тем больше
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я осознавала, что … . / No other single change can
do more to improve the state of the world [5, c. 28]. –
Ни одно другое изменение не улучшит мир. / What
extreme poverty really means is that no matter how
hard you work, you are trapped [5, с. 31]. – Беспросветная бедность состоит в том, что, как бы вы ни
старались, вы остаетесь в западне. / What inspires
me most about … [5, c. 49]. – Что вдохновляет меня
больше всего … . / That’s what it means to be poor
[5, c. 49]. – Вот что значит быть бедным. / This is
what it means to fight the effects of poverty [5, c. 49].
– Вот что значит бороться с последствиями бедности.
Риторические вопросы
Why is it taking so long to get off the ground [5, с.
2]? – Почему так много времени требуется на
взлет? / Would I want them to turn down difficult
tasks in the future … [5, c. 21]. – Хочу ли я, чтобы в
будущем они отказывались от решения сложных
задач? / What was the point of their opening their
hearts and telling me about their lives if I wasn’t going to help them when I had the chance? [5, c. 21]. –
Какой им смысл открывать сердца и рассказывать
мне о своей жизни, если я не собираюсь им помочь?
Игра слов не представлена в тексте широко,
однако она помогает понять отношения коллег и
партнеров к друг другу:
How does Melinda make you feel?
Amazingly, she makes me feel like getting
married.
- Как на тебя действует Мелинда?
- Поразительно. Как будто бы я собираюсь жениться.
М. Гейтс часто прибегает к приему резкого
противопоставления на протяжении всей своей
книги:
- These high expectations are in direct conflict
with society’s low expectations for those kids [5, c.
94]. – Эти большие ожидания находятся в противоречии с низкими ожиданиями общества по отношению к этим детям.
- The first group would head to college and careers; the second group would struggle to make a
living [5, c. 95]. – Первая группа нацелена на колледж и карьеру, вторая группа будет выживать.
- … because your values are not our values [5, c.
96]. – … потому что твои ценности, это не наши
ценности. / Great schools don’t just teach you; they
change you [5, c. 99]. – Хорошие школы тебя не
учат, они тебя изменяют.
- That’s how a young woman can change not only
her life but her culture [5, c. 109]. – Вот так одна
молодая женщина может изменить не только свою
жизнь, но и целую культуру.
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В рассматриваемом примере наблюдаем прием
градации, поскольку под «культурой» имеется в
виду без исключения весь уклад жизни одной из
самых низших индийских каст.
Эпитеты, используемые автором, делятся на
две группы с ярко выраженными положительным
и отрицательным коннотативными значениями. К
первой группе относятся: total conviction, indispensible member, enthusiastic yes, exuberant personalities. Вторая – наиболее многочисленна: extreme
hardship, crucial lesson, deeply frustrating, painful
step, extreme poverty, dark confession, complete failure, harsh truth, a much tougher challenge, tortured
history, tough backgrounds, absolutely worthless и
другие.
Сравнения создают образ стремительного, неукротимого движения:
This story spread like lightning through the nearby
villages [5, c. 41]. – Новость молнией распространилась среди окрестных деревень.
Перифраз помогает осознать полный драматизма напряженный момент запуска космического
пилотируемого корабля: to watch the drama –
наблюдать за запуском пилотируемого корабля
Повторы вызывают у читателя определенный
эмоциональный и эстетический настрой:
Now let me tell you a longer story – about my
path to women’s empowerment and how, as I’ve
worked to empower others, others have empowered
me [5, p. 6]. – Позвольте рассказать мне историю
подлиннее – о моем пути к пониманию
необходимости предоставить женщинам равные
права и возможности, о том, как я поддерживала
людей, а люди поддерживали меня.
В примере представлен парадигматический ряд
empower, empowered, empowerment, все члены
которого при переводе на русский язык теряют
свою основу power (власть, сила, полномочия);
приставка em- является ассимилированной формой
приставки en-, восходящей к латинской приставке
in-, т.е. у глагола имплицитное значение «вводить
во власть». На русский язык переводим
описательно: «предоставлять равные права и
возможности».
Параллельные конструкции меняют ритм
нарратива, придавая ему динамизм:
Those moments always gave me a thrill – especially that moment of lift when the engines ignite,
the earth shakes, and the rocket starts to rise [5, c. 2].
– Во время запусков у меня захватывало дух,
особенно, когда двигатели начинают работать,
земля дрожит, и ракета начинает подъем.
It reduces premarital sex, lowers the chance
of early marriage, delays first births, and help mother
plan how many children to have and when [5, c. 92]. –
(Образование) сокращает число добрачных связей,
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снижает шансы нежелательных ранних браков,
отодвигает по срокам рождение первых детей и
помогает женщине планировать, когда и сколько
иметь детей.
Метонимия служит восприятию объекта в
пространстве:
I’d say to them “wheels, wheels, wheels”, and
the moment the plane got off the ground I’d say
“Wings!!” – Я говорила детям «колеса, колеса,
колеса», а когда самолет отрывался от земли, –
«Крылья!»
Стилистический синтаксис представлен
многочисленными примерами анафоры, эпифоры и подхвата:
- The right to decide whether and when and whom
to marry. The right to go to school [5, c. 3]. – Право
решать, когда и за кого выходить замуж и выходить ли замуж вообще. Право учиться в школе. / Some will make your heart break. Others will make
your heart soar [5, с. 3]. – От некоторых историй
сердце разрывается. От других сердце тает. / - I
think they’ll inspire you. They’ve inspired me. – Думаю, они вас вдохновят. Меня они вдохновили.
В двух последних примерах антитеза (break –
soar, you – me) обладает ярким воздействующим
на читателя фактором.
Life is tough. He knows life is tough, too [5,
c. 17]. – Жизнь жестока. Он тоже знает, что жизнь
жестока. / We need to bring their voices – the voices
that had been left out [5, c. 60]. / The first time I was
asked if I was a feminist, I didn’t know what to say
because I didn’t think of myself as a feminist. I’m not
sure I knew then what a feminist was. Twenty-two
years later, I am an ardent feminist [5, с. 7]. – Когда
меня впервые спросили, являюсь ли я
феминисткой, я не знала, что ответить, поскольку
не считала себя феминисткой. Я не уверена, что
понимала тогда значение этого слова. Сейчас,
спустя двадцать два года, я убежденная
феминистка.
Использование прилагательного ardent, обладающего в высшей степени положительным оценивающим значением, характеризует личностное
развитие автора.
We needed to fund … We needed a worldwide effort … We needed a lot more voices … [5, с. 19]. –
Нам требовалось найти … Нам требовались усилия людей по всему миру… Нам требовалось гораздо больше голосов … .
При помощи стилистического повтора простых
нераспространенных предложений четко обозначаются права, которые необходимо предоставить
женщинам:
Earn an income. Work outside the home.
Walk outside the home. Spend their own money.
Shape their budget. Start a business. Get a loan. Own
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property. Divorce a husband. See a doctor. Ride a
bike. Drive a car. Go to college. Study computers.
Find investors [5, с. 3] – (Право) зарабатывать.
Работать вне дома. Гулять на улице. Тратить свои
деньги. Формировать свой бюджет. Основать
компанию. Брать кредит. Владеть имуществом.
Подавать на развод. Посещать врача. Ездить на
велосипеде. Водить машину. Учиться в колледже.
Работать на компьютере. Находить инвесторов.
Графическое выделение глагола «гулять» подчеркивает глубину неравноправия женщины в некоторых обществах, которой отказано даже в таком простом и естественном, на наш взгляд, праве.
‘Run out and stop the vaccine car,’ she told
me. ‘Run out and stop the vaccine car [5, c. 37]. –
Беги и задержи машину c вакцинами.
В приведенном примере содержится повтор
предложения в коммуникативной ситуации, когда
молодой врач растерялся и не знал, что ему
предпринять после смерти пациентки. Опытная
африканская
повитуха
дважды
повторяет
указание, чтобы привести его в чувство.
Выводы
Результаты исследования показали, что М.
Гейтс активно использует приемы метафорического моделирования, различные средства стилистической семасиологии, стилистической лексикологии, стилистического синтаксиса для мотивации
реципиента к посткоммуникативной деятельности
с целью решения актуальных проблем современного общества. Этой задаче служат широко представленные в тексте стратегии информирования и
стратегии аргументирования.
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LEXICAL-STYLISTIC MEANS OF REALIZATION OF THE
APPELLATIVE FUNCTION IN LITERARY JOURNALISM
(BASED ON THE MOMENT OF LIFT BY MELINDA GATES)
Yakovleva S.L., Candidate of Pedagogic Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Timiryasov Kazan Innovative University
Abstract: the objective of the work is to consider lexical-stylistic means of realization of the appellative function in fiction
writing journalism on the material of the book The Moment of Lift by Melinda Gates. Methods of cognitive analysis, discursive
analysis, metaphorical modeling, classification and contextual analysis are used in the research. The main strategies to achieve
the communicative effect are information and argumentation strategies realized through the author’s use of orientation spatial
metaphors, metaphorical models of various types (transfer from concrete to abstract and vice versa), different types of metaphorical models, metonymy, comparisons, rhetorical questions, parallel structures and repetitions (anaphora, epiphora, etc.).
The results of the research show that the various means of stylistic semasiology, stylistic lexicology and stylistic syntax, used
by the author, serve to motivate the recipient to postcommunicative actions in order to involve them in solving current problems of modern society.
Keywords: lexico-stylistic means, spatial metaphor, metaphorical model, metonymy, comparison, rhetorical question,
anaphora, epiphora
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ И КОМПОНЕНТНО-КОНТЕКСТНЫЙ
АНАЛИЗ ТОПОНИМИИ ЭРЗЯНСКОГО СЕЛА КРАСНЫЕ
КЛЮЧИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Беленов Н.В., кандидат педагогических наук,
Самарский государственный социально-педагогический университет
Аннотация: в центре внимания настоящей статьи – топонимия эрзянского села Красные Ключи Похвистневского
района Самарской области и его окрестностей. Эрзянское население данного села относится к похвистневской этнотерриториальной группе мордвы Самарского Поволжья, вследствие чего рассматриваемое топонимическое пространство имеет много общих характеристических черт с топонимическими пространствами сёл Большой Толкай, Малый
Толкай и Большая Ёга. Материалы для статьи были собраны автором в течение полевых сезонов 2015-2019 годов,
большая часть сведений по топонимии Красных Ключей вводится в научный оборот впервые. Представленная в работе топонимия анализируется с привлечением соответствующих материалов по топонимическим пространствам эрзянских сёл похвистневской этнотерриториальной группы, других этнотерриториальных групп мордвы Самарской области, а также эрзянского населения смежных районов Оренбургской и Ульяновской областей. В процессе исследования
установлено, что большинство географических названий данного топонимического пространства происходят из эрзямордовского и русского языков.
Ключевые слова: топонимия, топонимическое пространство, мордва, эрзя-мордовский язык, похвистневская
мордва, Красные Ключи, Самарская область

Красные Ключи – ранее Ключи, Ключёвка, эрзямордовское село Похвистневского района Самарской области, центр одноимённого сельского поселения. Согласно переписи населения Российской Федерации от 2010 года, в Красных Ключах
проживает 657 жителей, из которых 71% мордваэрзя.
История Красных Ключей на раннем этапе является единой с историей трёх соседних эрзямордовских сёл: Большого Толкая, Малого Толкая, Большой Ёги. Эрзяне, основавшие их, пришли
в Самарское Поволжье в середине XVIII века с
территории нынешних Ульяновской и Пензенской
областей. Район прежнего проживания старожилами в Красных Ключах описывается бытующей
до настоящего времени формулой: «Равонь томбале, Суронь тепеле», что можно перевести как междуречье Волги и Суры [1]. Эта информация подтверждается и архивными данными [4]. Сначала
пришедшие в эти места эрзяне поселились все
вместе, прожив так около двадцати лет, после чего
было принято решение основать новые, отдельные
сёла.
Согласно преданию, в деревне Ключи, при расселении из этого первоначального поселения, которое так и осталось безымянным, а примерное
место его расположения носит теперь название
Ташто веле, получили земли те из переселенцев,
которые имели склонность к рыбной ловле.
Насколько можно судить по данным из различных
источников – в том числе, по данным топонимии –
в Красных Ключах раньше, чем в других мордовских сёлах данной группы, была построена церковь. Первое здание церкви было построено в 1770
году, от него ныне сохранился лишь престол, который находится на территории нынешнего Ми-

хайло-Архангельского храма 1897 года постройки
[1]. Данная церковь уникальна тем, что она практически никогда не закрывалась – службы не велись здесь в период от трёх до пяти лет, когда
храм использовался под зернохранилище, после
чего здание было возвращено верующим.
В топонимическое пространство села Красные
Ключи мы сочли возможным включить также топонимические пространства населённых пунктов
Нижнеягодное и Среднеягодный, мордовское
население которых, в большинстве своём, является выходцами из Красных Ключей, расселившееся
в 20-30 годах ХХ века.
Рассмотрим последовательно географические
названия села Красные Ключи и его окрестностей.
Ало пе A׳lo p‘e ׳Название низменной части села
Красные Ключи, расположенной вдоль реки Ключевки и пруда на ней. Название происходит от эрзя-мордовских лексем: ало – ‘нижний’ + пе – ‘конец; часть села’ = ‘нижний конец'.
Вере пе Ve׳re p‘e ׳Возвышенная часть села
Красные Ключи. Топоним происходит от эрзямордовских лексем: вере – ‘вверху; сверху’ + пе –
‘конец; часть села’ = ‘верхний конец’.
Ключалей Kl‘u׳čal‘e׳j Река, протекающая через
село Красные Ключи. Насколько можно судить по
архивным материалам, река имела русское название Ключи ещё до переселения мордвы в эти места. По преданию, во время расселения из Ташто
веле, на реке Ключёвке получили земли те переселенцы, которые являлись рыбаками (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Красные
Ключи, 2019). Вероятно, это не так, поскольку в
настоящее время наблюдается чёткая дифференциация говоров в пределах четырёх эрзямордовских сёл Похвистневского района: Красных
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Ключей, Большой Ёги, Большого и Малого Толкаев, что говорит, скорее, о родовом принципе расселения. Кроме того, условия для рыбной ловли
лучше на реке Большой Толкай, чем на Ключёвке.
Гидроним является русско-мордовским гибридным: Ключа – фонетически адаптированный в эрзя-мордовской этноязыковой среде русский потамоним Ключи + лей – ‘река’ = ‘река Ключи’. В
настоящее время в красноключевском говоре эрзямордовского языка потамоним чаще фигурирует
как Ключёвка (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Красные Ключи, 2019). Русское название Ключи происходит от того, что
начало одноимённой реке дают многочисленные
родники. В 2000-ые годы место у родников было
облагорожено, устроена купальня (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Красные
Ключи, 2015). В последние годы беседка и купальня были закрыты по распоряжению местного
священника, поскольку фиксировались частые
случаи использования их не по назначению нетрезвыми отдыхающими (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Красные Ключи,
2019).
Костя латко Ko׳st‘ä la׳tko Пруд на окраине
посёлка Среднеягодного в Похвистневском районе
Самарской области. Топоним бытует в среде немногочисленного коренного эрзянского населения
посёлка. Остальные информаторы называли объект просто «Пруд» (ПМА, Самарская область,
Похвистневский район, Среднеягодный, 2018).
Как явствует из названия, пруд получил своё
наименование по оврагу, заполнившемуся водой в
результате запруживания: Костя – вероятнее всего, антропоним + эрзянское латко – ‘овраг’. Подобного рода топонимические конструкции для
обозначения оврагов нередки в эрзянских сёлах;
сравните, например: овраг «Дёма латко» в Старом
Вечканово Исаклинского района Самарской области. Впрочем, не исключена и другая этимология:
от эрзянского кстый (мокшанское ксты) – ‘земляника’, в ряде говоров – ‘любая ягода’, что в контексте названий местных посёлков также представляется перспективным. Объясняя происхождение названий посёлков Нижнеягодный и Среднеягодный (ранее существовал ещё Верхнеягодный, от которого к настоящему времени остались
лишь кладбище и родник), информаторы говорили: «Переселялись сюда из Красных Ключей (эрзянское село Похвистневского района Самарской
области), народу там много было, вот и расселяться стали. А здесь ягодники раньше были, вот поэтому и стали называться Верхнеягодное, Среднеягодное и Нижнеягодное» (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Нижнеягодное,
2018). В качестве параллели подобного рода мож-
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но привести название реки Костя в топонимическом пространстве мокшанских сёл Алёшкино и
Ерёмкино Теренгульского района Ульяновской
области, которая ранее, по архивным документам,
называлась Костянкой.
Маласо вирь Mala׳so v‘ir‘ Название небольшого лесного массива, расположенного к югу от
Красных Ключей, происходит от эрзянских лексем
маласо – ‘близкий, близ чего-либо’ + вирь – ‘лес’
= ‘Ближний лес’.
Маяк пандо Maja׳k pa׳ndo Гора в окрестностях
посёлка Среднеягодный Похвистневского района.
Со слов информаторов: «Там, наверное, караулы
стояли. Соседняя гора-то татарской называется»
(ПМА, Самарская область, Похвистневский район,
Среднеягодный, 2018). Топоним является двусоставным: Маяк + пандо – ‘гора’ = ‘гора Маяк’. Подобные названия имеют распространение там, где
расселение земледельцев происходило в условиях
угрозы нападения со стороны кочевников. Так, у
похвистневской мордвы сохранилось предание об
укреплении, располагавшемся на горе Шихан, в
котором укрывалось население во время опасности [2]. Название Маяк закреплено за одной из гор
на берегу реки Черемшан, у эрзя-мордовского села
Сиделькино.
Мордовка Mordo׳vka Река, протекающая через
эрзянские населённые пункты Нижнеягодное и
Среднеягодный Похвистневского района Самарской области. Гидроним на картографических источниках не зафиксирован, выявлен нами при полевых исследованиях в селе Нижнеягодном в августе 2018 года. Под этим названием река известна
у русского и смешанного русско-эрзянского населения села, эрзянское население либо не имеет для
реки специального названия, либо называет её
русским словом Овраг. Немногочисленное оставшееся коренное эрзянское население посёлка
Среднеягодный специального наименования для
данной речки не имеет, называет её Эрьке. Данный термин имеет в местном говоре значение ‘река’. На информацию о том, что в Нижнеягодном
часть населения называет реку Мордовкой, отвечали: «первый раз слышим» (ПМА, Россия, Самарская область, Похвистневский район, Нижнеягодное, Среднеягодный, 2018). Гидроним сам по
себе показателен в качестве примера отэтнонимичной топонимии вообще и мордовской отэтнонимичной топонимии в частности. Так, имеющиеся названия подобного типа в Самарском Поволжье: речка Мордовинская на Самарской Луке, село
Мордово там же, урочище Мордовские Липяги
близ Новокуйбышевска (бывшее село) все без исключения даны по национальному признаку русским населением и не имели распространения в
собственно мордовской среде. Точно такая же си-
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туация наблюдается ныне и в Нижнеягодном, где
собственно эрзянское население, несмотря на тесное общение с русским и смешанным русскоэрзянским, название Мордовка не использует.
Нижнеягодное Село, выселок из села Красные
Ключи, появилось в конце 20-ых годов ХХ века,
вместе с посёлками Среднеягодный и Верхнеягодный (ныне не существует). Со слов информаторов:
«Переселялись сюда из Красных Ключей (эрзянское село Похвистневского района Самарской области), народу там много было, вот и расселяться
стали. А здесь ягодники раньше были, вот поэтому
и стали называться Верхнеягодное, Среднеягодное
и Нижнеягодное» (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Нижнеягодное, 2018).
Омут Место на реке Толкайке в районе эрзямордовского посёлка Передовка. Со слов информаторов: «Омут – это место такое на речке Толкайке в Передовке у нас там (беседа проходила в
селе Ерзовка – Н.Б.). Помню, мать говорила: там
омут, туда не ходите. Это место такое было в камышах» (ПМА, Самарская область, КинельЧеркасский район, Ерзовка, 2019).
Пальс вирь Pal‘s v‘ir‘ Название лесного массива, расположенного к юго-западу от Красных
Ключей, в направлении села Малый Толкай. В основе топонима эрзянские лексемы: палозь – ‘горелый’ + вирь – ‘лес’ = ‘Горелый лес’. Подобные
топонимы имеют широкое распространение, как в
мордовской, так и в русской топонимии региона.
Покш вирь Pokš v‘ir‘ Название лесного массива, расположенного на склонах горы Шихан. Лес
является наиболее обширным в окрестностях, что
и отражает его название, восходящее к эрзянским
лексемам: покш – ‘большой’ + вирь – ‘лес’ =
‘Большой лес’.
Поп-луга Poplu׳ga Название местности в районе эрзя-мордовского посёлка Передовка Похвистневского района. Со слов информаторов: «У
нас в Передовке все эту Поп-лугу знают: за ягодами, за диким луком, за щавелем туда ходят. Озеро
ещё там. Почему называется так – не знаем»
(ПМА, Самарская область, Кинель-Черкасский
район, Ерзовка, 2019). Основа топонима поп в эрзя-мордовских топонимических номенклатурах,
как правило, указывает на принадлежность того
или иного объекта к церкви, её окрестностям,
имуществу церковнослужителя и т.д. Повидимому, тот же смысл она имеет и в рассматриваемом случае. Географический термин луга является фонетически адаптированным в мордовских
языках русским термином луг, часто встречается в
составе географических названий окрестностей
мордовских сёл, применительно к участкам с травянистой растительностью [5, 6]. Таким образом,
топоним с эрзя-мордовского языка на русский
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язык можно перевести так: Поп – ‘христианский
священнослужитель’ + луга – ‘луг’ = Попов луг.
Репьёвка Название одной из окраинных улиц в
селе Красные Ключи. По одной из версий, название характеризует её расположение на отшибе, «в
репьях» (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Красные Ключи, 2019). Кроме того, в
Красных Ключах имеется несколько родовых
уличных прозвищ, восходящих к названиям сорных растений: Бобань (от лексемы боба – ‘оставшиеся на вениках семена’), Кукуль (от лексемы
кукуль – ‘сорная трава’), поэтому такое название
улицы также могло свидетельствовать и о том, что
на ней проживали носители подобных прозвищ.
Тутар пандо Tuta׳r pa׳ndo Топоним известен
среди мордвы-эрзи посёлка Среднеягодный. В отличие от мордвы Малого Толкая, исторического
предания о данной горе здесь не помнят. Со слов
информаторов: «Тутар – это татары, значит, тут
были. А пандо – это как.. плоскогорье. Ну или
«под горой». Видимо, раньше тут татары жили»
(ПМА, Самарская область, Похвистневский район,
Среднеягодный, 2018). Здесь необходимо уточнить, что лексема пандо чаще всего употребляется
в говорах похвистневской мордвы в значении ‘гора’, в посёлке Среднеягодный в настоящее время
эрзянское население в меньшинстве, вследствие
чего в данном говоре произошли некоторые семантические сдвиги. Топоним является двусоставным: тутар – ‘татарин, татары’, возможно, через
чувашское посредство + пандо – ‘гора’ = ‘татарская гора’.
Ташто веле Ta׳što v‘e׳l‘e Название места расположения первоначального поселения мордовских переселенцев, в котором они прожили около
двух десятков лет, до того, как расселились и основали современные сёла. Точная локализация
этого места в настоящее время неизвестна. Со
слов информаторов: «Ташто веле – место первого
села, как здесь мордва поселилась, все вместе.
Названия оно не имело, поэтому теперь мы называем его просто – Ташто веле. Говорят, располагалось оно около Малого Толкая, кстати, недавно,
года три назад, тракторист там в поле выпахал из
земли старинный крест. Наверное, это от старого
кладбища при Ташто веле» (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Нижнеягодное,
2018). Топоним является двусоставным: ташто –
‘старый, ветхий’ – применяется к неодушевлённым предметам + веле – ‘село, деревня’ = ‘старая
деревня’. Подобного рода обозначения урочищ,
прежних мест населённых пунктов нередки в топонимических пространствах мордовских сёл.
Трокс пе Troks p‘e ׳Название одной из улиц в
эрзя-мордовском селе Красные Ключи. Подобного
рода названия достаточно часто встречаются в эр-
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зя-мордовских топонимических пространствах.
Топоним является двусоставным, перевод названия с эрзя-мордовского языка на русский язык
имеет вид: трокс – ‘через; поперёк’ + пе – ‘конец;
улица; часть села’ = ‘поперечная улица’.
Тунгуз Tungu׳z Название реки (это старица
Большого Кинеля – Н.Б.) у железной дороги, в топонимическом пространстве эрзя-мордовского
посёлка Передовка. Со слов информаторов: «Это
речка, возле станции, в лесу. Раньше, когда я ещё
маленькая была, мы с братом на неё ходили, рыбу
там ловили. Много было рыбы, помню. Она в лесу
протекает, речка эта – поэтому и Тунгуз, потому
что лесная» (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Передовка, 2019). В данном случае
объяснения информаторов являют собой яркий
пример вторичной этимологизации топонима.
Название Тунгуз для похвистневской мордвы является субстратным и происходит из тюркских
языков, не исключено и отантропонимное происхождение названия [3]. При этом, в среде местной
мордвы, произошла ассоциация данного названия
с экзоэтнонимом тунгус (русское название эвенков), который, в свою очередь, соотносится у них
с тайгой, лесом.
Тунгузский овраг Название оврага около старицы Тунгуз, первичным является название старицы.
Со слов информаторов: «В детстве ходили за Тунгуз, в Тунгузский овраг. Там дикая вишня росла –
и сейчас растёт, но меньше уже. Ходили её собирать» (ПМА, Самарская область, Похвистневский
район, Передовка, 2019).
Тункин пе Tu׳nk‘in p‘e ׳Часть села Красные
Ключи, расположенная около пруда на речке
Ключёвке, восходит к антропониму. Со слов информаторов: «Тункин пе – это по имени человека,
по прозвищу уличному. Там дома прям вокруг
пруда стояли» (ПМА, Самарская область, Похвистневский район, Красные Ключи, 2019). Топоним является двусоставным: Тункин – антропоним,
уличное прозвище, возможно, впоследствии фамилия + пе – ‘конец; улица; часть села’ = ‘часть
села, где жил Тункин’.
Цыган пе Сygan p‘e ׳Устаревшее название одной из улиц в Красных Ключах.
Чувикс Čuviks Железнодорожный разъезд в топонимическом
пространстве
похвистневской
мордвы. Название переводится на русский язык
следующим образом: чувомс – ‘рыть, копать’, чуви
– ‘роет, копает’ + кс – аффикс превратительного
падежа = ‘вырытый, прокопанный’. Вероятно,
название дано по тоннелю, проходящему в этом
месте под железнодорожными путями.
Заключение
Комплексное исследование топонимической
номенклатуры села Красные Ключи и его окрест-
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ностей, включая ближайшие выселки, позволило
сделать следующие выводы:
- географические названия исследуемого топонимического пространства происходят из русского
и эрзянского языков, достоверный субстратный
слой в местной топонимии не выявлен;
- структура и семантика эрзянских и синкретичных, русско-эрзянских, названий соответствует
географическим названиям подобных типов в топонимических пространствах других сёл похвистневской этнотерриториальной группы мордвы;
- значительная часть исследованной топонимической номенклатуры находит убедительные параллели в топонимических пространствах других
эрзянских сёл Самарского Поволжья, УльяновскоСаратовского Поволжья, Оренбуржья, Республики
Мордовия.
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OF THE TOPONYMY OF THE ERZYA-MORDOVIAN VILLAGE
“KRASNYE KLYUCHI”, SAMARA REGION
Belenov N.V., Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.),
Samara State University of Social Sciences and Education
Abstract: the focus of this article is the toponymy of the Erzya-Mordovian village “Krasnye Klyuchi” in the Pokhvistnevsky district of the Samara region and its environs. The Erzya-Mordovian population of this village belongs to the Pokhvistnevskaya ethno-territorial group of the Mordva of the Samara Volga region, as a result of which the toponymic space under
consideration has many characteristic features in common with the toponymic spaces of the villages of Bolshoy Tolkai, Maly
Tolkai and Bolshaya Yoga. The materials for the article were collected by the author during the 2015-2019 field seasons, most
of the information on the toponymy of the Krasnye Klyuchi is being introduced into scientific circulation for the first time. The
toponymy presented in the work is analyzed with the involvement of relevant materials on the toponymic spaces of the ErzyaMordovian villages of the Pokhvistnevskaya ethno-territorial group, other ethno-territorial groups of the Mordva of the Samara
region, as well as the Erzya-Mordovian population of adjacent districts of the Orenburg region. In the course of the research, it
was found that most of the geographical names of this toponymic space originate from the Erzya-Mordovian languages and
Russian languages.
Keywords: toponymy, toponymic space, Mordovia, Erzya-Mordovian language, Mordovian of the Pokhvistnevsky ethnoterritorial group, Krasnye Klyuchi, Samara region
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КОНЦЕПТ ЭМОЦИИ «СЧАСТЬЕ» В РОМАНЕ
Д. БУЛЯКОВА «ВЗОРВАННЫЙ АД»
Султанова З.А., аспирант,
Башкирский государственный университет
Аннотация: в данной статье рассматривается концепт эмоции «счастье» в произведении башкирского писателя
Диниса Булякова «Взорванный ад» («Туҙҙырылған тамуҡ”). В начале исследования анализируется значение понятия
“счастье” как отражение характера и психологический фактор личности. В данном случае, понятие трактуется как
объективное и субъективное благополучие, внутреннее переживание, духовность, религиозность и т.д. Проведенный
лексико-семантический анализ концепта “счастье” на материале научных работ И.К. Архипова, А.А. Залевской, А.В.
Кравченко, А.И. Морозовой, Ю. Степанова и других лингвистов показывает, что понятие является философской и
национально-культурной единицей. Прежде всего, раскрывается личностная интерпретация социокультурного опыта.
Оценочная характеристика концепта “счастье”, соответственно, как отмечают лингвисты, характеризуется как образное, положительное, эмоциональное состояние субъекта. Таким образом, ценностный компонент концепта ассоциируется как “фелицитарное добро». В понимании С. Воркачева данное понятие определяется в нескольких теориях, вопервых, счастье есть отсутствие несчастья; во-вторых, счастье есть радость (гедоническая модель); в-третьих, счастье
есть душевное спокойствие / гармония (эпикурейская модель); в-четвертых, радость / счастье есть исполнение обязанностей (стоическая модель) и т.д. Исходя из когнитивно-дискурсивного толкования, необходимо отметить, что концепт “счастье” рассматривается как индивидуальное знание, различие смыслов, средство вербализации в речи субъектов.
В произведении Д. Булякова «Взорванный ад» концепт “счастье” раскрывает истинные чувства, переживания,
эмоциональное состояние образов. Статус как ценностное понятие определяется с разными психологическими факторами, итак, основными примерами могут послужить удовлетворение, благополучие, спокойствие, удача, победа и т.д.
Таким образом, концепт “счастье” как многостороннее ментальное образование отражает авторскую коннотацию и
его отношение к героям в произведении «Взорванный ад».
Ключевые слова: концепт, репрезентация эмоций, психологический фактор, когнитивный дискурс, контекст, толкование

Счастье можно охарактеризовать по-разному,
поскольку опыт меняется от человека к человеку.
Кроме того, один и тот же человек может быть
счастлив по разным причинам, а также в разных
случаях по схожим причинам. Точно так же, поскольку различные условия создают счастье, разные люди могут испытывать разные типы счастья
в одинаковых условиях. В реальной жизни счастье
– это гибкая процедура. Исследователи различных
дисциплин занимаются исследованием одного из
самых сложных и широко обсуждаемых вопросов:
что такое счастье и каковы его размеры? И разные
исследователи имеют свою точку зрения на счастье. Счастье понимается с разных точек зрения,
таких как психологическое, объективное благополучие и субъективное благополучие [20].
Когда людей просят дать определение понятию
«счастье», они подчеркивают различные аспекты
этого неуловимого состояния. Действительно, счастье несколько неоднозначно и может быть определено с разных точек зрения. Некоторые люди,
особенно те, кто глубоко привержен своей религиозной вере, рассматривают счастье таким образом,
чтобы подчеркнуть виртуозность, благоговение и
просвещенную духовность. Другие видят счастье
в первую очередь в наслаждении жизнью – внутренний мир и радость, которые приходят от глубокого удовлетворения своим окружением, отношениями с другими людьми, достижениями и са-

мим собой. Третьи рассматривают счастье в основном как приятное взаимодействие с их личным
окружением – наличие карьеры и увлечений, которые являются интересными, значимыми, полезными и захватывающими. Эти различия, конечно,
просто расхождения в акцентах. Большинство людей, вероятно, согласятся, что каждая из этих точек зрения в некотором отношении отражает сущность счастья.
Анализ данной концепции проводится в контексте философских, национально-культурных
исследований.
Сторонники
дискурсивного
направления концептуального анализа, опираясь
на деятельностный стиль мышления, предлагают
качественно новое толкование своего объекта, которое отрицает существование концепта как заданной ментальной структуры и акцентирует его
динамическую природу как структуры, наполняется содержанием в процессе дискурсивной интерсубъектного взаимодействия (И.К. Архипов,
А.А. Залевская, А.В. Кравченко, А.И. Морозова,
Ю. Степанов и др.).
Соответственно, концепт «счастье» выступает
как индивидуальное знание, отражает личностную
интерпретацию социокультурного опыта и актуализируется в дискурсе как динамический набор
аксиологических ассоциаций, которые имеют ориентирующий содержание и могут получить адек158
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ватную интерпретацию благодаря интерсубьективной природе дискурса.
Понятийным содержанием концепта «счастье»
служит положительная оценка субъектом собственной судьбы и, как следствие, – положительное эмоциональное состояние переживания субъектом этой оценки; образные ассоциации овеществляющих это переживание на основании уподобления более конкретным объектам. Поскольку
концепт «счастье» является видом оценки, его понятийный и образный составляющие существуют
в неразрывном единстве с ценностным.
Оценку называем фелицитарной (С. Воркачев),
исходя из того, что ее основанием является так
называемое «фелицитарное добро», то есть признак, определяющий понятийно-ценностное содержание концепта «счастье» в зависимости от
аксиологических ориентиров субъекта оценки.
Результаты анализа оснований фелицитарнои
оценки, лежащие в основе основных философских
фелицитарних теорий, сводятся к следующим
упрощенных оперативных определений как:
•
Счастье есть отсутствие несчастья;
•
Счастье есть радость (гедоническая модель);
•
Счастье есть душевное спокойствие / гармония (эпикурейская модель);
•
Радость / счастье есть исполнение обязанностей (стоическая модель);
•
Счастье есть деятельность (деятельностная
аристотелевская модель);
•
Счастье есть самореализация / благо ближних (телеономическая модель);
•
Счастье есть борьба (пассионарная модель)
[7].
Исходя из когнитивно-дискурсивного толкования концепта «счастье» как социокультурно обусловленного индивидуального знания, постулируем наличие различий смыслов, актуализированных
средствами вербализации концепта в речи субъектов современного русскоязычного поэтического
дискурса.
Лингвистическое исследование концептов
осуществляется с помощью методов наблюдения и
эксперимента (сплошная выборка лексических
единиц поэтических произведений в данной работе). Язык, на котором говорит определенный
народ, отражает культуру этого народа. Культура
влияет на содержание концептов, предопределяет
их наличие или отсутствие. С культурологического взгляда, концепт – это ментальная проекция
элементов культуры.
Счастье – фундаментальная категория человеческого существования. В связи с этим понятие
«счастье» требует специальных исследований,
связанных с рядом базовых концепций культуры.
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Характеристика «счастья» как знака русской
этнокультуры раскрывает его как состояние полного удовлетворения жизнью, ощущение безграничной радости; противоположное несчастье. В
поэзии счастье персонифицируется, поскольку
человек испокон веков мечтает о его сопутствии.
Слово счастье имеет и другие значения – достижения, успех, удача. В русской этнокультуре «счастье» также определяют как судьбу, талант; часто
судьба и счастье являются синонимами или одно
предполагает другое [1].
В контексте индивидуальной жизни счастье
можно представить как довольно редкую максимальную самореализацию стремлений человека.
Различные формы такой самореализации оцениваются и ощущаются как счастье. Чтобы быть довольным жизнью, человеку нужно обладать тем,
что она ценит. Факторы счастья – это все, что ему
способствует, а именно: здоровье, красота, силы и
способности, благополучие и власть, свобода, любовь и дружба [2].
Идентификационный модус концепта «счастье»
является основой для установления признаков повседневной понятия «счастье», которое служит
для идентификации концепта в дискурсе. Применение анализа позволяет структурировать признаки повседневного понятия «счастье» по степени
типичности и смоделировать прототипный принцип в структурном модусе концепта.
«Счастье» часто используется для объяснения
идей, касающихся философских вопросов. Обсуждая значение и использование термина «счастье»,
А. Зализняк возражает против его базисности,
утверждая, что счастье связано с такими идеями,
как «смысл жизни, идеальная любовь и другие
фундаментальные категории жизни» [10]. Радость,
как подтема концепта «счастье» «принадлежит к
«возвышенному», духовному миру и связана со
способностями души»; однако обычно это относится к краткосрочным ситуациям. Таким образом
«радость» и «счастье» не могут считаться эквивалентами, потому что они обозначают вещи, которые не относятся к одной и той же области опыта.
Интересно отметить, что выражение «делиться
счастьем с кем-то» используется, чтобы показать
связь между концепциями эмоционального счастья и человеческими отношениями через идеи
«обмена опыта» и «ценностей», которые являются
метафорами конкретного уровня в концептуализации человеческих отношений. Это общая точка
русской концепции счастья и концепция человеческих отношений. Русские поэты понимают счастье
как чувство и состояние полного удовлетворения,
успеха, удачи. Значительную часть содержания
"счастья" занимают «успех» и «удача». Изначально понятие счастья славянских народов подразу-
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 Ул бәхетле йылмайҙы.(Он счастливо
улыбнулся).
 Ошондай тыныс минуттарҙа ул уҙен иң
бәхетле кеше тип уйлай ине. (В такие минуты
покоя он ощущал себя самым счастливым
человеком).
 Таким образом, концепт “счастье” как
многостороннее ментальное образование отражает
авторскую коннотацию и его отношение к героям
в произведении «Взорванный ад».
Таким образом, концепт “счастье” как многостороннее ментальное образование отражает авторскую коннотацию и его отношение к героям в
произведении «Взорванный ад».
Резюмируя все вышеприведенные данные, мы
можем сделать вывод о том, что концепция счастья, включенная в структуру языка, может дать
нам ценный материал о том, какое содержание
имеет это явление в настоящее время, и также позволяет отслеживать изменения в отношении к счастью с течением времени.
Лингвокультурологический анализ концепта
«счастье» позволяет сделать вывод, что рассматриваемое понятие представляет собой многостороннее ментальное образование, в составе которого выделяются понятийный, образный, аксиологический компоненты. Условное содержание ограничивается благосостоянием, здоровьем, процветанием, потомками, трудом, успехом, материальным благополучием, миром или умом. Аксиологические компоненты связаны с позитивной оценкой
счастья как важнейшего компонента жизни.
Заключение
Область аффективных состояний активно исследуется в последние два десятилетия. Изучение
эмоций с точки зрения лингвистической текстуальности требует определения способов и средств,
с помощью которых эмоции выражаются в речи.
Слова, описывающие эмоции, являются репрезентациями эмоций. Исследователи обычно ограничивают основные эмоции пятью: любовь, радость, счастье, гнев и страх. Как видите, исследователи исключили из числа основных чувств несчастье, печаль и горе. Очевидно, это можно объяснить тем, что, во-первых, эти эмоции не являются базовыми в том смысле, что они предполагают
определенный вид понимания, то есть содержат
более рациональный компонент смысла, понимание ситуации. Как один из наиболее обширных
лингвоконцептов, в данной работе нами был рассмотрен лингвоконцепт «счастье».
Счастье – это многомерная конструкция, в которой благополучие кажется ключом к счастью
для человека или общества. Некоторые исследователи утверждают, что есть две точки зрения на

мевало удачу и судьбу, которые не зависят непосредственно от человека, а подчинены судьбе,
языческим божествам или христианскому Богу. В
более поздних интерпретациях понятия счастья
также присутствует элемент независимости счастья от воли индивида: оно считается непостоянным, неожиданным, иногда приходящим к человеку с большой удачей.
Второй наиболее важный компонент понятия
«счастье» – состояние полного удовлетворения включает как духовное удовлетворение, которое
заключается в ведении добродетельной и разумной жизни, так и материальное благополучие человека и его окружающей среды. Хотя, конечно,
гораздо больше внимания уделяется духовной составляющей состояния счастья.
В поэзии четко прослеживается идея о том, что
для достижения счастья иногда требуется период
несчастья, трудностей и страданий - состояние
счастья не дается каждому и должно быть завоевано усилиями. Кроме того, иногда счастье может
быть обманчивым и вводящим в заблуждение, что
может привести к трагическому исходу обстоятельств. Распространен и лейтмотив утерянного
счастья, горевание поэта об утраченной благости.
В произведении Д. Булякова «Взорванный ад»
концепт “счастье” раскрывает истинные чувства,
переживания, эмоциональное состояние образов.
Статус как ценностное понятие определяется с
разными психологическими факторами, итак, основными примерами могут послужить удовлетворение, благополучие, спокойствие, удача, победа и
т.д.
 Гөлсибәрен ҡурсаҡ кеүек кенә итеп яйлап
күтәреп алды. Тәүҙә ни эшләргә белмәне, тыны
ҡыҫылды,
йөрәге
туланы.
Гөлсибәренең
муйынынан, битенән, ҡулдарынан шашып-шашып
упте, тегеһе, хистәргә тулышып, ап-аҡ йомро
беләктәре менән егеттең муйынынан һығып
ҡосаҡлап алды. Бына ул,әзмәүер егет, ер
йөҙөндәге иң бәхетле кеше булып, иң ҡәҙерле
йөктө беләктәренә һалып, һыу эсендә – таллыҡта
баҫып тора.
Мин бәхетле! – тип шыбырлай ҡыҙ
ирендәре.
Миндә... – Һөйгән йәренең ҡайнар
ирендйре егетеңиҫ-аҡылдарын юйҙыра.
(Сначала замер не зная как быть, дыхание стало
прерывистым, сердце забилось чаще, затем он
словно куклу подхватил Гульсибар на руки и
начал целовать. Лицо, руки, шею, та отдавшись
эмоциям крепко прижалась к парню. Вот он,
самый счастливый на свете человек, стоит с
самым дорогим сокровищем на руках).
Я счастлива! – прошептала девушка.
И я...
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счастье – психологическое благополучие (эвдемония) и субъективное благополучие (гедония). Обе
эти точки зрения охватывают четыре аспекта благополучия:
1) смысл жизни,
2) основные психологические потребности автономии, компетентности и взаимосвязи в соответствии с теорией самоопределения,
3) специфические области и общее удовлетворение жизнью,
4) счастье.
Как внутренние, так и внешние факторы влияют на природу счастья, причем сильное влияние
обоих факторов приводит к устойчивому счастью.
Однако современные тенденции говорят о том,
что понятия счастья меняются. Более того, отношение к счастью не просто меняется; оно меняется
кардинально. Изучение природы такого изменения
не только проливает свет на контекст счастья, но
также позволяет нам оценить его преимущества и
недостатки. Без исторической перспективы отношения к счастью в англоязычной культуре мира
кажутся настолько нормальными и естественными, что их трудно оценить.
В поэзии четко прослеживается идея о том, что
для достижения счастья иногда требуется период
несчастья, трудностей и страданий – состояние
счастья не дается каждому и должно быть завоевано усилиями. Кроме того, иногда счастье может
быть обманчивым и вводящим в заблуждение, что
может привести к трагическому исходу обстоятельств. Распространен и лейтмотив утерянного
счастья, горевание поэта об утраченной благости.
Наконец, следует отметить, что эмоции являются частью жизни каждого человека. В речи человек постоянно сталкивается с эмоциями. Благодаря эмоциям наша речь окрашивается сенсорной
средой, и слушатель может легко воспринимать
говорящего. Понятие эмоции имеет много разных
истоков и разных путей.
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***
THE CONCEPT OF THE EMOTION "HAPPINESS"
IN D. BULYAKOV'S NOVEL "BLOWN UP HELL"
Sultanova Z.A., Postgraduate,
Bashkir State University
Abstract: this article discusses the concept of the emotion "happiness" in the work of Bashkir writer Dinis Bulyakov
"Blown up hell" ("TuыYrylgan tamuҡ"). At the beginning of the study, the meaning of the concept of “happiness” is analyzed
as a reflection of character and a psychological factor of personality. In this case, the concept is interpreted as objective and
subjective well-being, inner experience, spirituality, religiosity, etc. The lexical and semantic analysis of the concept of "happiness" based on the material of scientific works by I.K. Arkhipov, A.A. Zalevskaya, A.V. Kravchenko, A.I. Morozova, Yu.
Stepanov and other linguists show that the concept is a philosophical and national-cultural unit. First of all, the personal interpretation of socio-cultural experience is revealed. The evaluative characteristic of the concept of "happiness", respectively, as
linguists note, is characterized as a figurative, positive, emotional state of the subject. Thus, the value component of the concept is associated as "felicitous good". In S. Vorkachev's understanding, this concept is defined in several theories, firstly, happiness is the absence of unhappiness; secondly, happiness is joy (hedonic model); thirdly, happiness is peace of mind/harmony
(Epicurean model); fourthly, joy/happiness is fulfillment of duties (stoic model), etc. Based on the cognitive-discursive interpretation, it should be noted that the concept of “happiness" is considered as individual knowledge, difference of meanings, a
means of verbalization in the speech of subjects.
In D. Bulyakov's work "Blown Up Hell", the concept of "happiness" reveals the true feelings, experiences, and emotional
state of images. Status as a value concept is determined with various psychological factors, so the main examples can be satisfaction, well-being, calmness, luck, victory, etc. Thus, the concept of "happiness" as a multifaceted mental education reflects
the author's connotation and his attitude to the heroes in the work "Blown Up Hell".
Keywords: concept, representation of emotions, psychological factor, cognitive discourse, context, interpretation
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НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ИЗ РУССКОГО
ЯЗЫКА В КАЛМЫЦКИЙ (НА МАТЕРИАЛЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ XX В.)
Ургадулова А.И., ассистент, аспирант,
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова,
Калмыцкий научный центр Российской академии наук
Аннотация: в настоящей статье рассматривается лексика, заимствованная из русского языка в калмыцкий., по
данным калмыцко-русских и русско-калмыцких терминологических словарей XX в. Данная заимствованная лексика
нашла своё отражение в различных сферах жизни: международная, политическая, экономическая, хозяйственная деятельность и др. Цель работы определила следующие задачи: изучить лексикографические источники XX в. и научную
литературу по данной теме исследования; дать краткое определение понятия «заимствование»; представить краткий
исторический обзор самого процесса заимствований из русского языка в калмыцкий; привести некоторые примеры
освоения и адаптации заимствованной лексики с учётом основных уровней: фонетического, лексического и грамматического. Показано, что путь развития калмыцкого языка включал 2 этапа: дореволюционный и советский. Каждый из
данных периодов имел свои определённые особенности и характерные отличия. Отмечается, что особым этапом в истории развития калмыцкого языка был именно послеоктябрьский период, так как уровень и темпы развития языка в
эпоху советского времени не идут ни в какое сравнение с дореволюционным развитием.
Ключевые слова: заимствование, терминологические словари, калмыцкий язык, русский язык, советизмы, исконная лексика

дерова, Н.Н. Убушаева, «Калмыцко-русский и
русско-калмыцкий терминологический словарь.
Агрономия» В.Э. Очир-Гаряева (1990), «Калмыцко-русский и русско-калмыцкий терминологический словарь. Рыбное хозяйство» В.Э. ОчирГаряева (1995). Рассматривая особенности русских
лексических заимствований в калмыцкий язык, мы
опирались на работы Бадгаева Н.Б., Номинханова
Ц.-Д., Илишкина И.К., Бардаева Э.Ч., Рассадина
В.И. и др.
Актуальность проблемы заимствованной лексики из русского языка в калмыцкий отражена в
работах многих учёных: Н.Б. Бадгаев, Э.Ч. Бардаев, И.К. Илишкин, Б.Х. Борлыкова, А.Б. Шурунгова, В.И. Рассадин и др.
Изучение заимствований из русского языка в
калмыцкий имеет не только теоретическую, но и
большую практическую значимость. За 370 лет
совместной жизни с русским народом и под влиянием его культуры словарный состав калмыцкого
языка значительно увеличился. Данный процесс
продолжается и поныне. Это объясняется активным ростом социалистической экономики и культуры Калмыкии. Проследить его развитие,
направление, особенности – всё это актуальные
вопросы лингвистики.
Процесс перехода русской заимствованной
лексики в калмыцкий язык.
Краткий исторический обзор
Многие исследователи, занимающиеся изучением русской заимствованной лексики в различных языках Советского Союза, выделяют 2 периода: дореволюционный и послереволюционный.
Необходимо отметить, что первый период условно
можно разделить еще на 2 этапа: ранний и позд-

Введение
В языкознании термин «заимствование» имеет
различные толкования. По Ж. Марузо, заимствование – это процесс усвоения различных элементов другого языка [3]. Исследователь Л.П. Крысин
указывает на основные проблемы заимствованной
лексики: сущность и причины заимствования, типы иноязычных слов, а также способы адаптации
лексики в заимствующем языке [2]. В связи с этим
особую важность для нас представляют вопросы,
касающиеся различных причин и способов заимствования в хронологическом аспекте.
Заимствованная лексика в калмыцком языке –
это одна из самых актуальных проблем в лингвистике, так как лексический фонд калмыцкого языка находится в процессе непрерывного изменения.
Одни слова приходят на смену другим. Данный
процесс продолжает обогащать лексику калмыцкого языка. Известно, что существует как прямое,
так и заимствование посредством третьего языка.
В первом случае слово переходит из одного языка
в другой, а во втором – в калмыцкий из других
языков через русский.
В последнее время можно наблюдать большой
интерес к заимствованной лексике в калмыцком
языке. Данный интерес подкреплен несколькими
факторами: 1. Расширение терминологической
системы языка; 2. Возрастание межкультурной
коммуникации.
Предметом нашего исследования являются лексические заимствования из русского языка в калмыцкий в XX столетии, нашедшие отражение некоторых словарях XX в.: «Краткий словарь общественно-политических терминов калмыцкого языка» (1968) Б.Д. Муниева, Д.А. Павлова, Д.П. Пе164
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 Общественно-политические
термины:
космонавт,
революция,
большевик,
ВЧК,
Коминтерн, комиссар, комсомол, комсомолка,
колхоз, марксизм-ленинизм, меньшевик, НЭП,
нэпман,
совхоз,
директор,
культур,
Коммунистическ,
парторганизац,
пролетар,
район, советск, совхоз, управлень.
 Аббревиатуры советского времени: КПСС,
ВЧК, ЛАПП, СССР, ЦК, ГТО, ВТУЗ, ВЛКСМ.
 Лица в зависимости от их социального
статуса и положения: комиссар, товарищ,
нэпман.
Устаревшими заимствованиями являются следующие русские слова: большевик, комсомол,
меньшевик, совхоз, колхоз, кулачество, ленинизм,
марксизм-ленинизм.
Поясним лексические значения некоторых из
них: большевик – «член большевистской партии
(первоначально член революционного большинства Российской социал-демократической рабочей
партии, возглавляемого В.И. Лениным); последователь большевизма, коммунист» [4]; Меньшевик
– «последователь меньшевизма, член меньшевистской партии» [5];
Также в словарях встретились слова-советизмы: большевик, ВАПП, ВЧК, колхоз, комиссар,
Коминтерн, комсомол, комсомолка, ЛАПП, ЛеФ,
марксизм-ленинизм, меньшевик, НЭП, нэпман,
РАПП и т.д. Данная лексика отражает реалии советской эпохи. Исходя из вышесказанного следует
отметить, что среди них много аббревиатур:
ЛАПП, ЛеФ, НЭП, РАПП, ВАПП и др.
За 350 лет совместной жизни с русским народом словарный фонд калмыцкого языка значительно расширился и обогатился. Особенно большое влияние оказал русский язык на калмыцкий
после победы Великой Октябрьской революции.
Именно в данный период времени происходит систематическое пополнение лексики калмыцкого
языка путём заимствования из русского языка.
Как отмечают многие калмыцкие исследователи, нельзя не отметить роль улусных русскокалмыцких школ и участие калмыцкого народа в
войнах России против иноземных захватчиков в
XVII-XIX вв. в деле изучения и распространения
русского языка среди калмыков. Все эти события
благоприятствовали лексическим заимствованиям
из русского языка [1].
Освоение заимствованных
слов в калмыцком языке
Как известно, ни одно заимствованное слово,
которое пришло в другой язык, не сможет существовать, не подвергаясь каким-либо изменениям.
Лексика, вошедшая в калмыцкий язык из русского, испытала на себе различные изменения. Дан-

ний. Однако его разграничение зависит от хронологических факторов, т.е. требуется установление
даты заимствования [1].
Калмыцкий народ, связав свою жизнь с русским, установил тесные связи. В результате близкого общения с русским народом калмыки, как и
многие народы Поволжья, не смогли не испытать
влияние русского языка.
Так или иначе, это тесное сосуществование
народов благоприятствовало лексическим заимствованиям из русского языка. В калмыцкий язык
вошло большое количество слов, относящихся к
хозяйственной жизни и быту калмыков, например:
сеялк – сеялка, бакц – бахча, хавст – капуста, полов – полова, корп – крупа, тарелк – тарелка, ярму
– ярмо, дышл – дышло, певрг – погреб, чулан – чулан, салм – солома, занус – занос, чеснок – чеснок
и др.
Однако необходимо отметить, что самые значительные изменения в словарном составе калмыцкого языка произошли после Великой Октябрьской революции. Революция открыла калмыцкому народу путь к экономическому и политическому развитию. Именно в данный период
наблюдается бурный процесс заимствования через
русский язык и через его посредство, о чём говорят многочисленные международные, политические и научные термины и понятия: совет, социализм, совхоз, фабрик, школ и др.
И.К. Илишкин считает, что в словарном запасе
калмыцкого языка нет области (за исключением,
может быть, скотоводческой), куда бы не проникла заимствованная русская лексика. Вхождение
русских заимствованных слов в калмыцкий язык
обусловлено появлением новых понятий и предметов [1].
Таким образом, заимствование – это вовсе не
механический, а закономерный и активно развивающийся процесс. Обогащение словарного фонда
калмыцкого языка будет продолжаться в связи с
нерушимым контактом калмыцкого народа с русским. В результате массового заимствования новой лексики словарный состав калмыцкого языка
становится более богатым, а также способным выражать различные понятия современных наук.
Русская заимствованная лексика
в некоторых терминологических
словарях калмыцкого языка XX в.
В результате анализа иноязычных слов из терминологических словарей XX в. Были выделены
следующие слова, заимствованные из русского
языка. Данная лексика представлена следующими
лексико-тематическими группами:
 Продукты питания, блюда и напитки:
борщ, кисель, малиновка, булка и др.
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ный процесс можно представить следующими
уровнями: фонетический, грамматический и лексический.
По мнению Э.Ч. Бардаева, облик заимствованных слов неизбежно подвергается фонетическим
изменениям. Такой процесс в калмыцком языке
можно назвать адаптационным с точки зрения фонетики, о чём свидетельствуют следующие примеры: больниц-больница, автоном – автономия, союзн – союзный, эрволюц – революция, устул –
стул, пулуг – плуг и др. Как видим, фонетическая
адаптация слов имеет свои определенные закономерности: 1. Выпадение конечных гласных, присоединение к начальному согласному звуку слова
гласного в качестве протезы, а также появление
гласных у слов с двумя и более согласными в
начале. Однако необходимо отметить, что данные
особенности произношения слов присущи преимущественно языку старшего поколения калмыков.
Грамматическое освоение в калмыцком языке
является неизбежным явлением для любого заимствованного слова. Все заимствования склоняются
по правилам падежной системы калмыцкого языка: бригадирт – бригадиру, бригадириг – бригадира;
Что же касается лексического освоения, то
нужно признать, что многие заимствования ассимилировались и настолько прочно вошли в калмыцкий язык, что теперь их легче признать исконной лексикой, чем заимствованной: хаш –каша,
хальш – калач, шикр – сахар и т.д.
Заимствование из русского языка чаще всего
осуществляется прямым путём. Если говорить о
более ранних заимствованиях, то нужно отметить,
что многие заимствования имели промежуточное
звено. Так, например, из санскрита, греческого,
арабского языков процесс заимствования проходил косвенно, т.к. прямых контактов калмыцкий
народ с представителями данных языков в прошлом не имел.
Выводы
Таким образом, рассмотрев заимствования из
русского языка в калмыцкий, по данным некоторых терминологических словарей XX в. приходим
к следующим выводам:
 Русская заимствованная лексика связана с
конкретными историческими и экономическими
событиями в жизни калмыцкого народа.
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Заимствования отражают культурные связи между
калмыцким и русским народами;
 Заимствования из русского языка в
калмыцкий имеют не только хронологические
периоды, но и различные уровни освоения
лексики (фонетический, грамматический, лексический);
 Превалирующее
количество
русских
заимствований в калмыцком языке отразилось в
словах-советизмах;
 Изложенные выводы носят исключительно
предварительный характер, т.к. создание их
полной тематической классификации – задача в
будущем, когда словарный состав терминологических словарей будет полностью описан и
проанализирован.
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SOME LEXICAL BORROWINGS FROM RUSSIAN INTO KALMYK
(BASED ON THE MATERIAL OF SPECIFIC TERMINOLOGICAL
DICTIONARIES OF THE XX CENTURY)
Urgadulova A.I., Assistant Professor, Postgraduate,
B.B. Gorodovikov Kalmyk State University,
Kalmyk Scientific Center of the Russian Academy of Sciences
Abstract: this article examines the vocabulary borrowed from the Russian language into Kalmyk, according to the Kalmyk-Russian and Russian-Kalmyk terminological dictionaries of the XX century. This borrowed vocabulary is reflected in
various spheres of life: international, political, economic, business activity, etc. The purpose of the work defined the following
tasks: to study lexicographic sources of the XX century and scientific literature on this research topic; to give a brief definition
of the concept of "borrowing"; to present a brief historical overview of the process of borrowing from Russian into Kalmyk; to
give some examples of the development and adaptation of borrowed vocabulary, taking into account the main levels: phonetic,
lexical and grammatical. It is shown that the path of development of the Kalmyk language included 2 stages: pre-revolutionary
and Soviet. Each of these periods had its own specific features and characteristic differences. It is noted that a special stage in
the history of the development of the Kalmyk language was precisely the post-October period, since the level and pace of development of the language in the Soviet era cannot be compared with the pre-revolutionary development.
Keywords: borrowing, terminological dictionaries, Kalmyk language, Russian language, Sovietisms, native vocabulary
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ОСОБЕННОСТИ АРГУМЕНТАЦИИ В СУДЕБНОМ ДИСКУРСЕ
Хитарова Е.Г., кандидат филологических наук, доцент,
Кубанский государственный университет
Аннотация: в данной статье проведен анализ особенностей аргументации в судебном дискурсе. Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что способности юриста к аргументации в наибольшей мере проявляются
во время судебного процесса. Аргументация должна быть как убедительной, так и понятной всем присутствующим,
так как в данном случае разрешение дела будет максимально быстрым и эффективным. Целью исследования выступил анализ особенностей аргументации в судебном дискурсе. В качестве основных методов исследования были использованы следующие: анализ теоретической литературы по теме исследования, сравнительно-сопоставительный
анализ, дискурсивный анализ, а также метод обобщений. В процессе проведения анализа особенностей аргументации
в судебном дискурсе автор приходит к выводу о том, что такая аргументация обладает рядом ярких характеристик,
которые должны приниматься во внимание любым судебным оратором, причем особенно это справедливо в отношении адвоката как одного из наиболее значимых (с точки зрения ораторского мастерства) участников судебного процесса.
Ключевые слова: судебный дискурс, аргументация, адвокат, риторика, судебный оратор, речевое сообщение

Актуальность исследования заявленной темы
обусловлена тем, что наибольшее проявление речевые способности юриста (адвоката, судьи, обвинителя и т.д.) получают на протяжении судебного
заседания. Позиция судебного оратора должна выстраиваться таким образом, чтобы его понимали
все те, кто слушает его речь, поскольку именно в
этом случае дело может быть разрешено «по существу» максимально быстро и эффективно. С
этой целью необходимо подбор соответствующей
аргументации, которая является неотъемлемой
частью судебного дискурса. В силу того, что требования к аргументации судебного дискурса постоянно растут, представляется целесообразным
охарактеризовать наиболее значимые особенности
аргументации в судебном дискурсе.
Целью исследования является анализ особенностей аргументации в судебном дискурсе. Для
достижения данной цели необходимо решение
следующих взаимосвязанных задач:
- дать определение судебному дискурсу как
разновидности дискурса;
- выявить особенности аргументации в рамках
риторики;
- проанализировать конкретные примеры использования лексических средств аргументации в
современном судебном дискурсе.
Научная новизна исследования состоит в том,
что в данной статье проведен детальный анализ
особенностей аргументации в рамках судебного
дискурса с точки зрения особенностей судебного
дискурса как одной из разновидности институционального дискурса.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что автором приведены конкретные примеры речевых особенностей адвокатской аргументации в рамках судебного дискурса, направленные
на убеждение аудитории.
Практическая значимость исследования состо-

ит в том, что результаты исследования, равно как
и выводы, к которым пришел автор, могут быть
использованы в процессе разработки материалов
по подготовке специалистов в области юридического дискурса и смежных дисциплин.
В первую очередь необходимо дать определение судебного дискурса. В.И. Карасик определяет
данную разновидность дискурса как институциональный вид общения, обладающий статусной
ориентацией. Этот же автор полагает, что в качестве судебного дискурса может быть обозначена
также коммуникативная практика, в рамках которой имеет место решение правовых споров в судебном порядке, причем данный тип дискурса
определяется характерным комплексом ролей и
событий, равно как и определенными нормами
взаимодействия в конкретно очерченных контекстуальных границах времени и места [6, с. 109].
В качестве одной из основных особенностей
судебного дискурса можно назвать форму сценической драмы, равно как и принцип нарративной
организации. В рамках судебного дискурса имеет
место объединение настоящего и прошлого, что
характерно для сочетания признаков сценической
игры и ретросказания. В силу этого под судебным
дискурсом также можно понимать историю индивидов, принимающих участие в судебном процессе (подсудимых, адвокатов, потерпевших, свидетелей, третьих лиц и т.д.), то есть, людей, объединенных особыми взаимоотношениями в рамках
изложении истории о том, что с ними произошло,
в попытках доказательства собственной правоты
[8, с. 166].
Реализация судебного дискурса имеет место в
рамках двух основных разновидностей, а именно:
состязательной и совещательной. Возникновение
этих двух типов является следствием проблемной
ситуации. Как состязательный, так и совещательный тип судебного дискурса являются особой раз168
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новидностью аргументативной деятельности,
направленной на оптимальное согласование субъективных задач и нормативных взглядов, которые,
в свою очередь, ориентированы на то, чтобы достичь цели либо посредством взаимной выгоды,
либо посредством доминирования одной из сторон.
Также необходимо отметить тот фак, что оба
типа судебного дискурса обладают значительным
уровнем ритуальности, структурированности и
регламентированности, что включает в себя следование нормам и правилам ведения критической
дискуссии, а также принятия во внимание тех переменных, которые являются причиной динамического характера судебного дискурса [3, с. 4].
Частью судебного дискурса является судебная
риторика, о которой представляется целесообразным сказать несколько слов. Исследователи определяют судебную риторику как официальную речь
в суде, которая представляет собой неотъемлемую
составляющую практически каждого судебного
заседания [4]. Судебная риторика, будучи достаточно обширной сферой научных исследований,
представляет собой поле многочисленных проблем, имеющих прямые взаимосвязи с проработкой оценочных выводов, которые были получены
в процессе детального анализа фактов, обладающих юридической значимостью. В рамках судебной риторики изучаются особенности аргументации судебной речи, а также особенности влияния
данной разновидности речи судебного оратора
(адвоката, обвинителя и т.д.) на исход дела.
Под аргументацией с точки зрения судебной
риторики необходимо понимать, по И.А. Стернину, «процесс приведения доказательств (примеров,
объяснений и т.д.) с целью обоснования определенной мысли перед собеседниками или слушателями» [10, с. 84]. Необходимо отметить тот факт,
что о важности аргументации говорил еще Аристотель, полагавший, что именно доказательство
является наиболее значимым в риторике, в то время как все остальное представляет собой не более
чем аксессуары, обрамляющие доказательство [2,
с. 15].
Для того, чтобы более глубоко понять особенности судебного дискурса в качестве одной из
разновидностей аргументативного дискурса, представляется целесообразным обратиться к определениям данного понятия. Так, с точки зрения Г.Н.
Аксеновой, под аргументативным процессом следует понимать «интеллектуальную деятельность,
обладающую многогранностью и сложностью,
причем эта деятельность не может быть охарактеризована и определена однозначно» [1, с. 13]. С
точки зрения В.В. Красных, все многочисленные
подходы, касающиеся изучения особенностей ар-
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гументации, несмотря на отдельные их отличия,
все же, по мнению множества исследователей, обладают коммуникативной направленностью. Этим
же исследователем утверждается, что коммуникация в данном случае может быть охарактеризована
как процесс «взаимодействия двух или более языковых личностей для того, чтобы обменяться информацией (передать или получить ее), иными
словами, для того, чтобы оказать то или иное воздействие на собеседника» [7, с. 174].
Соответственно, под процессом аргументации
можно понимать своего рода интеллектуальную
деятельность, которая заключается в обмене мнениями, либо же которую можно рассматривать в
качестве одного из способов рассуждения для того, чтобы убедить аудиторию в своей позиции.
Иными словами, аргументация как составляющая
судебного дискурса представляет собой процесс
убеждения противной стороны в собственной
правоте. Соответственно, можно говорить о том,
что судебная речь, как один из наиболее часто
встречающихся видом коммуникации в судебном
дискурсе, характеризуется тем, что ее произносят
на протяжении судебного заседания и она включает в себя выводы того, кто ее произносит, о той
ситуации, относительно которой она говорится, а
также возражения другим участвующим в деле.
Целью судебной аргументации в рамках судебной речи является установление истинности дела,
что имеет место в процессе прения сторон, участвующих в деле. Обвинитель и адвокат стараются
обосновать собственную позицию с применением
закона, то есть, доказывают выдвинутые тезисы. В
этом тезис – это то высказывание, которое нуждается в объяснениях. Например, в качестве прекрасного примера тезиса можно назвать положение о том, что тот или иной обвиняемый виновен
или, наоборот, невиновен. Характерными отличиями тезисов от других видов высказываний можно
назвать постоянство и логичность. Иными словами, любой тезис должен быть свободен от логического противоречия. Кроме того, он не должен
меняться на протяжении всей речи юриста (адвоката, прокурора и т.д.).
Для того, чтобы тезис можно было доказать,
необходимо применение стройного комплекса аргументов, причем эти аргументы должны быть
истинными так, чтобы это невозможно было оспорить. Под аргументом, в свою очередь, необходимо понимать словесно оформленное умозаключение, обладающее завершенностью. Оценка аргументов теми, кому они преподносятся, должна
производиться с учетом таких составляющих, как
их приемлемость, истинность, уместность и правильность. Необходимо обратить особое внимание
на тот факт, что аргументация в судебном дискур-
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се является риторической, что прямо вытекает из
ее убедительности. Принимая во внимание этот
критерий, судебную аргументацию можно сравнить с математической или логической. Тем не
менее, в качестве главного отличия судебной аргументации от вышеприведенных ее разновидностей можно назвать тот факт, что у нее нет четко
зафиксированных способов рассуждения, то есть,
их может быть множество.
Нужно упомянуть о том, что судебная аргументация обладает достаточно разветвленной базой,
среди наиболее значимых составляющих которой
можно перечислить: показания свидетелей, экспертные заключения, мнения адвокатов, прокурора и др. Исследователь Д. Уиздом в качестве аргумента лица, принимающего участие в судебном
дискурсе, определял «цепь демонстративного рассуждения, которое представляет собой приведение
и представление трех составляющих дела, которые
совместно складываются в пользу заключения, то
есть, в пользу того, чтобы ситуация получила
именно то название, которое юрист хочет ее
назвать. Иными словами, доводы представляют
собой ножки табуретки, а не звенья цепи» [12, с.
157].
Х. Перельманом был выделен ряд характерных
особенностей судебной аргументации, к основным
из которых можно отнести следующие:
1. Юридические факты, используемые в рамках
судебной аргументации, должны быть получены
исключительно законными путями. Это объясняется тем, что в законодательстве подавляющего
большинства государств другие способы получения доказательств не могут быть признаны легитимными и, соответственно, не будут приниматься
во внимание в процессе судебных заседаний.
2. Приоритет разных интересов в том случае,
если имеют место коллизии норм права. В данном
случае будет невозможно ограничиться исключительно логическим подходом к анализу выдвинутых тезисов.
3. Различия в толковании правовых норм, что
может вытекать из значительного разнообразия
правовых норм, а также из различных подходов к
толкованию тех или иных норм права. Результатом этого может быть различная интерпретация
правовых норм, что ведет к различию в исходах
судебного процесса.
4. Ни у одной из сторон, включая самого судью, принимающих участие в прениях, не может
быть достаточно точных догадок относительно
того решения, которое будет вынесено судьей [11,
с. 149].
Продолжая анализ особенностей аргументации
в судебном дискурсе, нужно также упомянуть об
особенностях речевой техники того, кто выступает
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в суде. В данном случае очень важными являются
такие составляющие, как тембр и громкость голоса, паузация, качество выговаривания звуков и др.
Кроме того, речь судебного оратора должна отличаться высоким уровнем убедительности, точности и понятности. Иными словами, те, кто присутствуют на слушаниях, должны как можно точнее
понимать ту идею, которую участник судебного
дискурса стремится донести до нее. В том случае,
если судебному оратору удалось в полной мере
завладеть вниманием аудитории, слушатели будут
на его стороне как эмоционально, так и рационально, что, безусловно, окажет влияние на разрешение судебного процесса.
Одними из самых репрезентативных относительно таких показателей как аргументирование и
реализация воздействия может быть названы выступления юристов во время судебного процесса.
Это обусловлено тем, что судебные речи наиболее
известных судебных ораторов представляют собой
наиболее широко распространенную разновидность судебного дискурса, при этом эти же речи
могут быть названы эталонными с точки зрения
аргументации [9, с. 45]. Судебный оратор, например, обвинитель или адвокат, пользуется всеми
подвластными ему способами, формами, средствами, приемами и методами защиты, что обуславливает показательность его речи. Интересно
также отметить тот факт, что речь адвоката отличается большей полемичностью, чем речь обвинителя, хотя это правило и не является абсолютным.
В качестве одной из задач аргументирования
судебного оратора выступает установление фактов
и их последующая оценка, причем оратор должен
сделать так, чтобы адресат речи согласился с его
выкладками. Для того, что аудитория согласилась
с выступлением судебного оратора и, таким образом, присоединилась к его позиции, необходимо
соблюдение им рационалистского канона ясности,
отчетливости, полноты и логической последовательности своей речи [5, с. 44]. Такое качество судебного выступления, как убедительность, прямо
связано с тем, насколько обоснованными, правдоподобными, достоверными и надежными могут
быть названы аргументы, используемые юристом.
Для того, чтобы максимально удовлетворять всем
этим характеристикам, выступающий в суде должен максимально стремиться к применению апелляций к разуму аудитории, то есть интеллектуальных апелляций, которые аудитория будет вынуждена принимать и соглашаться с ними по той причине, что они являются рациональными и обладают высоким уровнем логичности. Воздействие на
интеллектуальную сферу аудитории имеет место,
главным образом, в рамках применения лексических единиц, апеллирующих к объективной дей-
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ствительности, к логическим умозаключениям, к
отдельным ситуативным характеристикам явления, являющегося объектом такой апелляции, равно как к здравому смыслу и истинности.
Объективизация речевого сообщения участника
судебного дискурса может быть обеспечена посредством апелляции к объективному положению
вещей, что может быть успешно достигнуто в
рамках использования имен, ссылок на законодательные акты, чисел и иных подробностей. Так, к
примеру, употребление в рамках судебной речи
числительных и имен собственных придает судебной речи более высокую степень достоверности.
Что касается эффекта точности, то его достижение
возможно посредством того, что все лексические
единицы, используемые в рамках интеллектуальных апелляций, обладают своим прямым значением, не допускающим двоякого толкования. Точность может быть также достигнута посредством
частотного применения юридической терминологии, например, лексических единиц, которые обозначают процессуальные действия: получение
экспертного заключения, следственные действия и
т.д.; наименования документов, например: дело,
постановление суда и т.д.; наименования лиц по
профессии: следователь, прокурор, адвокат, дознаватель и т.д. Точность может быть создана
также и использованием значительного количества стандартизированных средств языка, являющихся наименованием юридических понятий
(например: мотивы совершения преступления,
слушание дела и т.д.), а также общепринятых
юридических формул, которые хорошо известны
практически любой аудитории, например: употребление запрещенных веществ, превышение
пределов необходимо обороны, личная неприязнь
и др.
Также представляется целесообразным в нескольких словах объяснить особенности аргументативной направленности. Под ней с точки зрения
судебного дискурса принято понимать такие лексические единицы, которые направлены на вербализацию апеллирования к истинности сказанного.
К данным лексическим единицам можно отнести,
к примеру, такие прилагательные, как «верный» и
«неверный» в значении «соответствующий» или
«не соответствующий» излагаемым фактам. Использование такого рода лексических единиц ведет к тому, что истинностный потенциал аргумента растет в силу того, что лексика, примеры которой были приведены выше, в свою очередь, приводит к смещению вектора субъективного мнения
индивида, участвующего в судебном дискурсе, в
направлении объективного знания.
Также необходимо отметить тот фак, что аргументы, частью которых является апелляция к
здравому смыслу, можно определить в качестве
положений, обращенных к пользе, правдоподобию, достоверности и т.д. утверждений, выступа-
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ющих в качестве предметов дискуссии. Наиболее
значимыми указателями на то, что в рамках судебного дискурса имеет место апелляция к здравому смыслу, могут быть выделены следующие:
глаголы в сослагательном наклонении, которые
позволяют увидеть ситуацию через призму здравого смысла, а также так называемое алетическое
долженствование, напрямую связанное с тем, что
происходит в реальной действительности. Подругому алетическое долженствование можно
определить в качестве аналога логической необходимости. Именно поэтому данная разновидность
апелляции к здравому смыслу приобретает роль
логического ударения, функционирование которого ведет к повышению уровня доказательности
того аргумента, к которому оно применяется.
Также к указателям на апелляцию к здравому
смыслу можно отнести языковые маркеры, а
именно – кванторные лексические единицы, использование которых дает возможность сделать
ссылку на множество людей, то есть, фактически,
каждого отдельно взятого человека.
Что же касается создания отрицательного образа оппонента, к которому нередко прибегают ораторы в области судебного дискурса, то здесь можно выделить, к примеру, прилагательные, содержащие сему «безжалостный», которая несет в себе
такие эмоционально воспринимаемые признаки,
как: агрессия, жестокость, злоба и т.д.
Подводя итог проведенному исследованию,
можно сделать ряд выводов относительно особенностей аргументации в судебном дискурсе, а
именно:
1. Судебный дискурс представляет собой одну
из разновидностей институционального дискурса.
Этот вид дискурса является основным в процессе
судебных прений, а также любых видов речевой
(устной и письменной) активности, относящейся к
судебному процессу.
2. Аргументация в рамках судебного дискурса
представляет собой процесс, вербального доказывания, объяснения и т.д. с целью обоснования
определенных идей, защиты или оспаривания доказательств и иных видов размышлений перед
аудиторией.
3. Судебная аргументация в современном русском языке подчиняется ряду особенностей, которые были проанализированы выше с приведением
конкретных примеров. Соответственно, любой
индивид, выступающий в суде, причем особенно
это справедливо в отношении адвокатов, должен
придерживаться основных требований, предъявляемых к судебному дискурсу, поскольку только в
этом случае разрешение дела «по существу» будет
максимально эффективным и быстрым.
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FEATURES OF ARGUMENTATION IN JUDICIAL DISCOURSE
Khitarova E.G., Candidate of Philological
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Kuban State University
Abstract: this article analyzes the features of argumentation in judicial discourse. The relevance of the study of this topic is
due to the fact that the lawyer's ability to argue is most evident during the trial. The reasoning should be both convincing and
understandable to everyone present, since in this case the resolution of the case will be as fast and effective as possible. The
purpose of the study was to analyze the features of argumentation in judicial discourse. The following were used as the main
research methods: analysis of theoretical literature on the research topic, comparative analysis, discursive analysis, as well as
the method of generalizations. In the process of analyzing the features of argumentation in judicial discourse, the author comes
to the conclusion that such argumentation has a number of striking characteristics that should be taken into account by any
judicial speaker, and this is especially true of a lawyer as one of the most significant (from the point of view of oratorical skill)
participants in the trial.
Keywords: judicial discourse, argumentation, lawyer, rhetoric, judicial speaker, speech message
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Аннотация: в настоящей статье предпринята попытка осуществить стилистический анализ художественного произведения М.Ю. Лермонтова с целью формирования и воспитания нравственно-эстетической языковой личности. Актуальность темы исследования продиктована необходимостью осознания обучающимися нравственно-эстетического
воспитания в процессе стилистического анализа над текстом, формирования ключевых компетенций в сфере построения грамотной связной речи.
Известно, что художественный текст является уникальной речевой единицей, способствующей познавательному и
нравственно-эстетическому развитию обучающихся, а также становлению ценностных категорий.
С точки зрения лингвистики языковая личность связана с исследованием языковой картины мира, отражающей
взаимодействие системы ценностей человека с его активной жизненной позицией. В этом плане художественный
текст способствует познавательному и нравственно-эстетическому развитию обучающихся, при этом формирует коммуникативную и культуроведческую компетенции в виде речевого аспекта, на основе которого активизируется речемыслительная деятельность, приобретаются навыки построения грамотной связной речи.
Безусловно, стилистический анализ представляет собой особый интерес для выявления специфики и особенностей
конкретного индивидуально-авторского стиля, ибо язык имеет огромный набор образных и выразительных средств,
чем и обусловлено обращение к произведению М.Ю. Лермонтова, способствующему формированию нравственноэстетического аспекта языковой личности в процессе ее становления.
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Художественный текст можно считать уникальной речевой единицей, так как помимо изучения языка, получения умений и навыков, построения связной речи, он способствует познавательному и нравственно-эстетическому развитию обучающихся, а также становлению ценностных категорий. Художественная литература в единстве содержания и формы способствует всестороннему и
целостному развитию личности, становлению духовного мира человека, а также потребности в постоянном совершенствовании и реализации своих
способностей.
Объектом исследования является стилистический анализ художественного произведения (на
материале поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»).
Цель исследования: теоретически обосновать
необходимость и значимость изучения художественного произведения с целью формирования
нравственно-эстетического аспекта языковой личности методом стилистического анализа на уроках
русского языка и литературы как эффективного
средства для нравственно-эстетического воспитания школьников.

Одним из важнейших понятий в современной
социолингвистике является феномен языковой
личности, имеющий в науке категориальный статус. С 90-х гг. ХХ в. понятие «языковая личность»
становится стержневым системообразующим понятием в области филологии. Большинством исследователей в настоящее время оно оценивается
как интегративное, послужившее началом нового
этапа в развитии языкознания – антрополингвистики, исходным положением которой является
отражение культурного роста и знаний личности в
лексической системе языка.
Обращение к теме человеческого фактора в
языке означает важнейший методологический
прорыв лингвистики. Прослеживается явный переход от базисных понятий лингвистики язык «в
самом себе и для себя» к новой, антропологической лингвистике, где приоритетным центром исследования является личность со всеми присущими ей психическими процессами и состояниями,
формами социального существования и культурной деятельности.
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Языковая личность в сфере лингвистики – это
понятие, связанное с исследованием языковой
картины мира, отражающей взаимодействие системы ценностей человека с его жизненной позицией.
Наиболее полное описание языковой личности
в целях ее анализа или синтеза представил Ю.Н.
Караулов, рассматривающий языковую личность
как «носителя языка, способного воспринимать и
воспроизводить устные и письменные высказывания, соответствующие целям, задачам и условиям
коммуникации, извлекать информацию, воспринимать и понимать чужую речь» [4, с. 115].
Нравственно-эстетическое развитие занимает
особое место в становлении языковой личности и
связано с формированием культуроведческой
компетенции. Современное школьное филологическое образование направлено на исследование
текста как целостной единицы языка, речи и культуры. В процессе работы с текстом создается речевая среда, способствующая воспитанию, развитию каждого ученика как языковой личности.
Художественный текст способствует познавательному и нравственно-эстетическому развитию
обучающихся, формируя тем самым коммуникативную и культуроведческую компетенции, ибо
представляет собой речевой аспект, на основе которого активизируется речемыслительная деятельность, приобретаются навыки построения
грамотной связной речи. Исследование художественного произведения осуществляется в виде
анализа его структуры: идеи, замысла автора, содержания и формы.
Следует отметить, что вопросами анализа художественного текста занимались ученыелингвисты и известные методисты: В.В. Бабайцева, Л.Г. Бабенко, Н.С. Болотнова, Н.С. Валгина,
А.Б. Есин, Н.А. Ипполитова, В.А. Лукин, Н.А. Николина и др.
Мы полагаем, что стилистический анализ важен для рассмотрения текста с точки зрения лингвистических и экстралингвистических факторов
стилеобразования как проявления особенностей
конкретного стиля речи и индивидуальноавторского стиля. Язык обладает своим набором
образных средств, то есть средств, с помощью которых говорящий может передать образное представление, воссоздать «кусочек действительности», выразить отношение к описываемому. Безусловно, русский язык богат метафорами, экспрессивной лексикой и располагает огромным количеством аффиксальных средств, служащих для выражения эмоций, характеристик, оценок.
Богатый язык художественной литературы,
несомненно, отличается самым широким спектром
стилистического использования средств общена-
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родного языка. В нем имеются не только выразительные средства языка, но и просторечная, диалектная и жаргонная лексика, устаревшие слова,
неологизмы, заимствования. В языке художественной литературы ярко проявляется и индивидуальность писателя, его колорит.
Обязательно надо проследить, какими художественными средствами раскрывает писатель образы своих героев, как характер проявляется во
внешнем облике, в манере одеваться, говорить, в
деталях окружающей обстановки. Важно обратить
внимание, что говорит автор о герое, как оценивают его другие персонажи, как характеризует героя его речь.
Художественная литература – это своего рода
открытая книга, представленная проявлением всех
эмоций, присущих человеку, то есть языковой
личности. В ней отражается весь спектр эмоциональных ситуаций. Такая книга не только учит, но
и обучает тому, как правильно распознавать и анализировать те или иные эмоции. Н.И. Толстой
справедливо отмечал: «Язык как зеркало народной
культуры, народной психологии и философии, во
многих случаях как единственный источник истории народа и его духа давно воспринимался таковым и использовался культурологами, мифологами в их разысканиях [7, с. 15-26].
В свете вышесказанного надо отметить, что
синкретичный аспект изучения этнической истории и культуры народов Северного Кавказа приобретает особый смысл, особенно если выстроить
цепочку: язык – история – этнос – культура.
Мы неслучайно обратились к творчеству М.Ю.
Лермонтова, который провел лучшие годы своей
жизни на Кавказе и написал известные произведения, ставшие бессмертными. Кавказский цикл
произведений Лермонтова поражает отражением
огромного материала, в котором ярко, самобытно,
нравственно-духовно показаны традиции, обычаи,
этический аспект, поведение местного народа.
Вместе с тем привлекает внимание отношение поэта, как к своей культуре, так и к этнокультуре
кавказских народов, проявляющееся даже в таких
моментах как описание внешнего вида, жилья,
предметов домашнего обихода, религиозных
праздников и т.д.
М.Ю. Лермонтов посредством языка становится проводником языковой политики на Кавказе.
«Как кавказские произведения М.Ю. Лермонтова,
так и лучшие произведения поэтов Кавказа о нем,
раскрывают идеи межнационального содружества
народов, полагает Ф.И. Джаубаева [2, с. 215].
В цикле кавказских произведений прослеживается явное стремление поэта адаптировать русский литературный язык к проявлению героем поэмы сложных психологических высказываний, «к
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передаче ее внутренней исповеди, ее политического протеста и ее общественных стремлений и идеалов, сложных мотивов ее недовольства и ее борьбы с современным обществом» [8].
В стилистическом анализе мы наблюдаем
вклинивание во фразеологический состав русского
литературного языка, в широкий спектр риторического камертона, в национальную культуру более
современной конкретно-бытовой содержательности, эмоциональной насыщенности.
Неизведанный, неизвестный, по своему экзотичный и дикий Кавказ всегда притягивал романтическое воображение Лермонтова, наполнял его
идеями противопоставления естественной жизни и
свободы горцев порочному дворянскому миру.
Героических горцев поэт наделял романтическими
качествами, поэтизируя и восхваляя их «воинственные нравы», патриархальный быт, естественность характеров, противопоставлял «своим безвольным и бессильным современникам [1, с. 236].
На формирование нравственно-эстетического
аспекта в процессе становления языковой личности положительное влияние оказывает цикл «Кавказских поэм» Михаила Юрьевича Лермонтова.
Поэма «Мцыри» – одно из величайших произведений русской классической поэзии, совмещающее в себе трагизм в высокой степени с глубоким романтизмом. В образе Мцыри воплощена
любовь поэта к величественной природе Кавказа,
к непокорным и свободолюбивым горцам.
Лейтмотивом поэмы «Мцыри» проходит свобода как физическая, так и духовная. С точки зрения стилистического анализа текста можно отметить использование разнообразных языковых
средств, гармонично соотносящихся с замыслом и
идеей автора. Так, например, в поэме наблюдается
явное доминирование имен существительных, заполняющих романтические образы пространства:
утес, гора, скала или образы природной стихии:
молния, грозы, буря и др. В валентном окружении
мы видим: обняться с бурей, рукою молнии ловить
и др.
В поэме «Мцыри» встречаются также конкретные имена существительные, которые позволяют
раскрыть более глубокое содержание лексических
слов, пронизанных текстовой символикой, к примеру, слово мир, которое является многозначным.
В толковом словаре С.И. Ожегова отмечено целых
7 значений [5]. Между тем, в поэме «Мцыри» данное слово также отражается в нескольких значениях, обьединенных между собой темой пространства. Окружающее пространство в мироощущении
героя связано со свободой. В тексте поэмы оно
реализуется в нескольких значениях и является
совокупностью всех форм материи в земном и
космическом пространстве. И это понимание
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окружающего мира связано в сознании молодого
послушника со свободой, волей. Свобода, воля,
«блаженство вольности» – это не только остро переживаемая им красота Божьего мира, «Божьего
сада», но и готовность с мужеством и отвагой противостоять всем опасностям, встретившимся на
его пути «в родимую страну» [3, с. 156].
Лексическое понятие восток в данном произведении для героя ассоциируется с понятием Родина, к которой он стремится, но на которую ему
не суждено попасть, следовательно, оно также
несет на себе пространственное значение. Здесь
следует отметить, природа и ее формы в разных
проявлениях у героя тесно связана с понятием Родина и проявляется это в таких словосочетаниях
как «край отцов», «милая страна», «родимая страна», «родина святая». Они входят в оппозиционную семантическую парадигму «отчизна – чужая
земля, то есть, место, где тяжко жить в угнетении.
В этом ключе появляется одна детерминанта –
оторванность от Родины, ужасная тоска, одиночество. И даже слово лес в валентном окружении
темный, туманный становится на пути героя
«непроницаемой стеной», образует непреодолимую преграду, вследствие чего герой вынужден
вернуться назад в монастырь [3, c. 158].
Доминантой в семантическом плане являются
«родина – чужая сторона» и «земля – небо», представленные именами существительными и наречиями. Кроме того, она выражена в падежных формах имен существительных с предлогами в и на
совместно с употреблением глаголов перемещения, действия, физического состояния героя.
Кульминационной
составляющей
поэмы
«Мцыри» является заключительная 26-я строфа
(Когда я стану умирать), в которой прослеживается квинтэссенция языковых средств со значением пространства. «Наш сад» – пространственное
обозначение, наполненное ярким светом, колоритными цветами и живыми звуками, ассоциируется с
долгожданной свободой, которую герой смог приобрести лишь на смертном одре. Именно с этого
места попрощался герой со своей «милой родиной», пытаясь получить «привет прощальный»,
который примирил бы его с жизнью.
Безусловно, арсенал средств художественной
выразительности в поэме огромен. Среди них
можно отметить эпитеты (сумрачные стены, сладостные имена, разгульная юность, пышные поля), сравнения, которые особо передают чувственную, мечтательную натуру героя (горные хребты… курилися как алтари или в снегах, горящих,
как алмаз, она, как червь, во мне жила), метафоры
(бой закипел, смерть их навеки заживит), олицетворения (дохнули сонные цветы; там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи
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Арагвы и Куры; поток, усиленный грозой, шумел, и
шум его глухой сердитой сотне голосов подобился) и др. Использованные тропы способствуют
созданию яркой поэтической картины окружающего мира и передаче глубины переживаний
Мцыри, их силу [6].
Вместе с тем, в поэме мы наблюдаем огромное
количество риторических вопросов, способствующих привлечению особого внимания, понять
эмоциональное настроение персонажа. Это и риторические обращения, которых немало прослеживается в поэме: «Старик! Ты слышал много
раз…», «Знал ли ты, разгульной юности мечты?»,
«Дитя мое!» и др. Изобилие стилистических фигур
обусловлено монологическим повествованием
произведения.
Итак, подводя итоги стилистическому анализу
текста на основе поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри», мы можем отметить, что огромное количество художественных средств свидетельствует о
выразительности, сочности, богатстве русского
литературного языка, более того, они позволяют
ярко и мощно передать все чувства, всю боль, весь
пафос, которые красной нитью проходят через все
произведение. И мы уже не видим разницы в том,
герой ли выражает свои глубокие переживания
или сам автор, настолько они неразделимы. Здесь
совершенно спокойно можно говорить о философской концепции поэмы, в которой проявляется
смысл бытия, истинная ценность жизни, заключающаяся, по мнению поэта, в свободе, активности,
человеческом достоинстве.
Благодаря стилистическому (языковому) анализу произведение М.Ю. Лермонтова представляется нам совершенно по-иному, слова приобретает
новый смысл с яркими красками, с подтекстом,
более того, оно «оживает», вызывая в нас чувство
эмпатии, радости, печали, многочисленной гаммы
эмоций.

2022, №5
личность. 7-е изд. М.: Изд-во ЛКИ,2010. 264 с.
5. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского
языка
https://bookscafe.net/read/ozhegov_sergeytolkovyy_slovar_russkogo_yazyka-172822.html#p1
6. Поэма М.Ю. Лермонтова «Беглец» в контексте позднего творчества поэта. [Электронный ресурс]
Режим
доступа:
https://cyberleninka.ru/article/n/poema-m-yulermontova-beglets-v-kontekste-pozdnegotvorchestva-poeta
7. Толстой Н.И. Язык и народная культура.
Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М., 1995. С. 15 – 26.
8. Штайн К.Э., Петренко Д.И. Универсальность
Лермонтова Театр Печорина: семиозис жизни. Режим
доступа:
http://lermontovlit.ru/lermontov/kritika/shtajn-petrenko-universalnostlermontova/teatr-pechorina.htm
References
1. Viskovatov P.A. Mihail YUr'evich Lermontov:
ZHizn' i tvorchestvo. [Faks. izd.]. M.: Kniga, 1989.
454 s.
2. Dzhaubaeva F.I. YAzykotvorchestvo russkih
pisatelej kak mirosozidayushchaya deyatel'nost' na
Severnom Kavkaze: A.A. Bestuzhev-Marlinskij, A.S.
Pushkin, M.YU. Lermontov, L.N. Tolstoj: dis. …d.-ra
filol. nauk. 2010. 449 s.
3. Degtyareva M.V., Ermakova S.N.F. YAzykovye
sredstva, formiruyushchie hudozhestvennoe prostranstvo v poeme M.YU. Lermontova «Mcyri». YAroslavskij pedagogicheskij vestnik. 2014. T. 1. № 2. S.
156 – 159.
4. Karaulov YU.N. Russkij yazyk i yazykovaya
lichnost'. 7-e izd. M.: Izd-vo LKI,2010. 264 s.
5. Ozhegov S.I., SHvedova N.YU. Tolkovyj
slovar'
russkogo
yazyka
https://bookscafe.net/read/ozhegov_sergeytolkovyy_slovar_russkogo_yazyka-172822.html#p1
6. Poema M.YU. Lermontova «Beglec» v kontekste pozdnego tvorchestva poeta. [Elektronnyj resurs]
Rezhim
dostupa:
https://cyberleninka.ru/article/n/poema-m-yulermontova-beglets-v-kontekste-pozdnegotvorchestva-poeta
7. Tolstoj N.I. YAzyk i narodnaya kul'tura. Ocherki po slavyanskoj mifologii i etnolingvistike. M.,
1995. S. 15 – 26.
8. SHtajn K.E., Petrenko D.I. Universal'nost' Lermontova Teatr Pechorina: semiozis zhizni. Rezhim
dostupa:
http://lermontovlit.ru/lermontov/kritika/shtajn-petrenko-universalnostlermontova/teatr-pechorina.htm

Литература
1. Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и творчество. [Факс. изд.]. М.: Книга,
1989. 454 с.
2. Джаубаева Ф.И. Языкотворчество русских
писателей как миросозидающая деятельность на
Северном Кавказе: А.А. Бестужев-Марлинский,
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой:
дис. …д.-ра филол. наук. 2010. 449 с.
3. Дегтярева М.В., Ермакова С.Н.Ф. Языковые
средства, формирующие художественное пространство в поэме М.Ю. Лермонтова «Мцыри» //
Ярославский педагогический вестник. 2014. Т. 1.
№ 2. С. 156 – 159.
4. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая
176

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №5

***
FORMATION OF A MORAL AND AESTHETIC LINGUISTIC PERSONALITY
IN THE PROCESS OF STYLISTIC WORK WITH AN ARTISTIC TEXT
(BASED ON THE MATERIAL OF M.YU. LERMONTOV'S POEM «MTSYRI»)
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Romanova M.S., Candidate of Philological Sciences
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Abstract: in this article, an attempt is made to carry out a stylistic analysis of M.Yu. Lermontov’s artistic production in order to form and educate a moral and aesthetic linguistic personality. The relevance of the research topic is dictated by the need
for students to realize moral and aesthetic education in the process of stylistic analysis over the text, the formation of key competencies in the field of building literate coherent speech.
It is known that a literary text is a unique speech unit that contributes to the cognitive and moral and aesthetic development
of students, as well as the formation of value categories.
From the point of view of linguistics, a linguistic personality is associated with the study of the linguistic picture of the
world, reflecting the interaction of a person's value system with his active life position. In this regard, the literary text contributes to the cognitive and moral and aesthetic development of students, while forming communicative and cultural competence
in the form of a speech aspect, on the basis of which speech-thinking activity is activated, skills of building competent coherent
speech are acquired.
Of course, stylistic analysis is of particular interest to identify the specifics and features of a particular individual author’s
style, because language has a huge set of figurative and expressive means, which is why the appeal to the work of M.Yu. Lermontov, contributing to the formation of the moral and aesthetic aspect of the linguistic personality in the process of its formation.
Keywords: linguistic personality, text, stylistic analysis, hero, poem, pathos, artistic means
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АББРЕВИАЦИЯ КАК ПРОДУКТИВНЫЙ СПОСОБ
ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
Билалова Д.Н., кандидат филологических наук,
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Аннотация: в научно-технической литературе заметно усиливается тенденция к сокращению слов. Аббревиатура
– явление, присущее практически всем языкам, количественный состав которого в языках увеличивается в геометрической прогрессии. В связи с этим аббревиация представляет большой интерес для многих лингвистов и филологов из
разных стран.
В статье анализируются структурные особенности аббревиатур научно-технической области на материале
башкирского, русского и английского языков. Приведены различные точки зрения на определение термина "аббревиатура". По мнению многих ученых, основной причиной появления сокращенных единиц является экономия места в
письме и экономию времени в речи. Следует сказать, что в лингвистике нет единой классификации аббревиатур. Общепринято делить сокращенные единицы на две большие группы: графические и лексические. Автор выделяет основные виды аббревиатур, наличие которых признается большинством исследователей: инициальные, слоговые и
частичносокращенные аббревиатуры. Эта классификация подробно обсуждается на материале разноструктурных
языков. В конце делается вывод о том, что именно благодаря аббревиатуре процесс коммуникации становится более
эффективным и легко воспринимаемым в научно-технической сфере. На сегодняшний день аббревиатура стала массовым явлением во многих языках и становится одним из ведущих способов терминобразования.
Ключевые слова: аббревиатура, классификация, термин, научно-техническая терминология, разноструктурные
языки, башкирский язык, русский язык, английский язык

Исследование и анализ аббревиации в сопоставительном плане имеет большое значение для разноструктурных языков. Во-первых, при исследовании выявляются структурно-типологические
различия и сходства языка, а это в свою очередь,
прежде всего, объединяет языки, а не разъединяет
их. Во-вторых, сопоставительное изучение аббревиатурных единиц позволяет установить общность
путей развития, влияние языков на структурные и
семантические способы образования и употребления аббревиатур.
В языкознании имеется немало работ, посвященных проблеме аббревиаций в разных языках.
Но анализ аббревиатурных единиц в научнотехнической области башкирского, русского и английского языков с позиции современной терминологии проводится впервые.
В качестве анализа послужили аббревиатуры
технических терминов, 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 аббревитатурных единиц
стали словари: «Словарь башкирского языка: в 2
томах» (1993), «Русско-башкирский словарь технических терминов» (2003), «Русско-английский
политехнический словарь» (2007), «Англо-русский
словарь
химико-технологических
терминов»
(2019) и т.д.
В статьях и отдельных трудах российских и зарубежных авторов предлагаются разные способы
ее решения, даются определения термина «аббревиатура», перечисляются принципы классифика-

ции аббревиатур.
Рассмотрим некоторые взгляды ученых на термин «аббревиатура». Например, А.В. Суперанская
считает, что аббревиация – это «способ словообразования, объединяющий все типы сложносокращенных и сокращенных образований» [9]. По Ахмановой О.С. «Аббревиатура – это слово, составленное из сокращенных начальных элементов
(морфем) словосочетания, а также слово, образованное путем сложения начальных букв слов или
начальных звуков» [2]. «Словарь башкирского
языка» объясняет термин «аббревиатура» как
«сложносокращённое слово или начальные буквы
сложных слов, а также условное сокращение слов
на письме» [8]. Оксфордский словарь английского
языка очень просто объясняет данный термин:
«abbreviation – a short form of a word, etc.; the
process of abbreviating something» («аббревиатура краткая форма слова и т.д.; процесс сокращения
чего-либо») [12].
В научно-технической терминологии любого
языка
существуют
огромное
количество
аббревиатур. По мере развития науки и техники в
языке постоянно появляются новые термины. Как
правило, для большинства новых концепций
используются
развернутые
терминысловосочетания. В последнее время использование
многокомпонентных терминов становится все более распространенным явлением в научнотехнических текстах, что позволяет представлять
объекты в детализированном и уточненном виде.
Но часто бывает так, что многокомпонентные
термины объемны по своей структуре и неудобны
для реулярного использования, что, в свою оче178

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
редь, приводит к их сокращению используя
разные способы. Поскольку именно двух-трех и
более компонентные термины позволяют отразить
необходимые и достаточные характеристики с
наибольшей полнотой и точностью, то в языке
неизбежна аббревиация. По анализированным
работам, можно сказать, что большинство ученых
(Ю.В. Горшунов, Т.М. Гарипов, М.А. Дементас)
считают главной причиной возникновения
аббревиатурных единиц – экономию места в
письме и экономию времени в речи.
В лингвистике существуют различные точки
зрения на семантический критерий аббревиатур и
их первоначальных полных форм. Например, Г.Д.
Маслова, Е.П. Волошин, А.П. Шаповалова относят
слова,
образованные
аббревиатурой,
к
неологизмам. С их точки зрения, аббревиатуры
могут утратить лексические и семантические
связи с предметом действительности, называемым
наименованием, которое они заменяют.
По мнению ученых К.Г. Ишбаева, В.В. Елькина, А.И. Смирницкого, аббревиатуры – это не
новые слова, а просто варианты исходных слов
или фраз.
Стилистически инициальные, слоговые и
смешанные сокращения являются синонимами
вариантов оригинальных полных слов. Более того,
они способны заменять друг друга в речи.
Например: автоарба < автоматик арба –
автотележка < автоматическая тележка, PRC <
pressure recorder controller – записывающий
регулятор давления, автопилот < автоматический
пилот – autopilot, гирокомпас < гироскопический
компас – gyrocompass и т.д.
Для рассмотрения особенностей аббревиатуры
в научно-технических текстах необходимо
провести их типологию. Единой классификации
аббревиатур в языкознании не существует, так как
аббревиация – сложное и многогранное явление.
Общепринято разделение аббревиатурных единиц
на две группы: графические и лексические.
Графические аббревиатуры являются символами соответствующих им полных слов или
словосочетаний. Они обычно используются в
письме, а при чтении произносится их исходная
форма, из которой они образованы: вчт – вычислительная техника, авт. – автоматика, яд.физ. –
ядерная физика, b.r. – boiling range – пределы
кипения, crg; crkg – cracking – крекинг, c.r. – compression ratio – степень сжатия (в моторе), fl –
fluid – жидкость, et. – ethyl – этил, evapn; evpn –
evaporation – испарение и т.д.
Более “сжатую” звуковую оболочку и графическое оформление имеют лексические сокращения.
Например, В.В. Борисов в своих трудах детально
анализирует аббревиацию и предлагают свою
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классификацию сокращений: а) морфемная аббревиация; б) инициальная аббревиация; в) комбинированный способ [3].
По мнению Л.К. Кондратюковой в соответствии с морфологическим принципом есть четыре
типа классификации аббревиатурных единиц: 1)
буквенные; 2) слоговые; 3) буквенно-слоговые сокращения; 4) усечения [5].
Изучая классификацию аббревитурных единиц,
можно сказать, что практически каждый
исследователь (О.С. Ахманова, М.Я. Ярмашевич,
Борисов, Заботкина и др.) представляет свой
вариант классификации. Несмотря на некоторые
различия в классификациях, мы можем выделить
основные типы аббревиатур, наличие которых
признается множеством лингвистов:
- инициальные аббревиатуры;
- слоговые аббревиатуры;
- частичносокращенные аббревиатуры.
Именно на данную классификацию мы будем
опираться в нашей работе. В языкознании есть и
другие типы сокращений, но в области науки и
техники они встречаются редко или активно не
используются в терминологии.
Инициальная аббревиатура встречается во
всех анализируемых нами языках. Но следует
учесть, что для башкирского языка не характерно
образование слов по способу аббревиации.
Встречающиеся в нем аббревиатуры являются или
заимствованиями из русского языка (в основном
инициальные аббревиатуры), или представляют
собой кальки из русского и английского языков.
Под инициальной аббревиатурой мы понимаем
аббревиатуру, образованную из первых букв и
(или) звуков слов, которые входят в исходную
фразу, и произносятся при чтении в сокращенной
форме [3]. В анализируемых нами разноструктурных языках встречаются следующие примеры:
в башк.яз.: АЭС < атом электр станцияһы, БАМ
< Байкал-Амур магистрале, АТС < автоматик
телефон станцияһы, БМО < берләшкән миләттәр
ойошмаһы; в русск. яз.: ГЭС < гидроэлектростанция; АИМ < амплитудно-импульсивная
модуляция, КРП < капитальный ремонт; СТО <
станция технического обслуживания, свч <
сверхвысокие частоты; в англ.яз.: TIC<
temperature of the initial combustion – начальная
температура горения; LED < light-emitting diode –
светодиод; PVT < Pressure, volume, temperature –
давление, объем, температура, HTHP < High
temperature, high pressure – высокая температура,
высокое давление; NLG < Natural gas liquids –
сжиженный газ и т.д.
Слоговые аббревиатуры – это такие образования, компоненты которых в составе аббревиатуры образуют слоги. При этом в составе несокращенных единиц указанные компоненты могут
равняться одному или более слогам. В большин-
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стве слоговых аббревиатурах, как правило, ставится ударение, на последний слог. В башкирском
языке слоговые сокращения распространены очень
ограниченно, в основном, это прямое заимствование или слоговые сокращения из русского языка,
например: в башк. яз.: завком < завод комитеты.
А русский и английский языки обладают
огромным количеством слоговых аббревиатур.
Приведем примеры: в русск.яз., завхоз <
заведующий хозяйственной частью, альфоль –
алюминиевая фольга; в англ. яз., radsta – radio
station – радиостанция, maxcap < maximum
capacity – максимальная мощность.
Частичносокращенные слова состоят из
усеченной части слова и полного слова или
полного слова и усеченной части. В сравниваемых
русском и английском языках примерами
усеченных частей могут служить следующие
образования: вело < велосипед, вет < ветеринар,
геол < геология, команда, авто < автоматик,
автомобиль, мотто < моторли, sub < submarine –
подводная лодка, lub(e) < lubrication – смазка, anhy
< anhydrite — ангидрит, vis < viscosity – вязкость,
chute < parachute – парашют, ammo < ammunition –
боеприпасы, res < reservoir – коллектор (нефтяной
или газовый), и др.
В башкирском языке частично сокращённые
слова возникли под влиянием русского языка [1].
Они занимают промежуточное место между
сложными и сложносокращенными словами, ср.:
автоарба – автотележка, биофильтр, биостанция, агротехника, велозавод, мехзавод, и др.
Целый ряд технических терминов составляют
также телескопические сокращения, образованные
путем стяжения. То есть лексические единицы
образуются из начальной части первого и конечной части последнего слова. В результате
получается совершенно новый термин с другим
предметно-логическим значением. При этом
появляющиеся термины основаны на значениях
исходных слов: мопед < мотоцикл + велосипед,
бионика < биология + электроника, laundromat <
laundry+automat – автоматическая прачечная,
electromatic < electric+automat – движущийся с
помощью электричества.
Сравнительный анализ классификаций в башкирском, русском и английском языках показал,
что в данных языках имеются практически все
вышеперечисленные типы аббревиатур. Но в то же
время, необходимо отметить, по анализируемым
примерам видно аббревиатуры не характерны для
башкирского языка. Многие русские аббревиатуры заимствуется башкирском языком в готовом
виде, без изменений. В частности, они включают
названия предприятий и организаций: УГМК –
Уральская горно-металлургическая компания
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(Беларусь самосвалдары беҙҙең УГМК холдингы
предприятиеларында эшләй), РГД – РусГазДобыча
(Быйыл майҙа «Газпром» менән «РусГазДобыча»
компаниялары «Газпром нефтехим Салауат»
нефть эшкәртеү комплексы менән идара итеүҙе
«РГД
эшкәртеү
Салауат»
компанияһына
тапшырыу тураһында килешеү төҙөнө), МТС –
машина-трактор станциһы – машинно-тракторная
станция («Үҙәк» МТС-тың Миәкә филиалы – иң
эре
республика
ауыл
хужалығы
предприятиеларының береһе), СПГ – сжиженный
природный газ (Республикала иң эре сәнәғәт
проекттарының
береһен
«Газпром
СПГ
технология» компанияһы тормошҡа ашыра),
БелАЗ – Белорусь автомобиль заводы –
Белорусский автомобильный завод (Беҙгә «БелАЗ»
кеүек сәнәғәт гиганты эшмәкәрлеген өйрәнеү бик
ҡыҙыҡ) и т.д.
Таким образом, был сделан ряд выводов, касающихся в сопоставляемых нами разноструктурных языков. Несмотря на то, что в языках есть достаточное количество исследований, посвященных
проблемам аббревиатур, изучение сокращений все
еще являются актуальной областью для исследований, особенно в сопоставительном плане. Научно-техническими потребности способствуют к появлению новых аббревиатурных единиц. Сокращения способст-вуют большей эффективности и
простоте процесса коммуникации в научнотехнической сфере, в том числе на международном уровне. На сегодняшний день аббревиация
стала массовым явлением во многих языках и становится одним из ведущих способов словообразования. Такой экстралингвистический фактор, как
увеличение информационного потока и стремительное развитие науки и техники, оказывает
огромное влияние на его популярность. Здесь следует отметить, что не все аббревиатуры становятся
полноценными единицами языка и приобретают
статус нового слова.
В русской и английской научно-технической
литературе существует большое количество различного рода аббревиатур, причем аббревиатуре
поддаются как отдельные слова, так и словосочетания. Для башкирского языка не характерно явление аббревиации. Встречающиеся в языке аббревиатуры являются заимствованными из русского языка, или вовсе кальками из русского языка.
Некоторые аббревиатуры известны только в ограниченных кругах и используются как варианты
полных описательных названий. Многие аббревиатурные единицы быстро забываются и исчезают
из языка, а аббревиатуры, получившие статус слова, часто теряют свое первоначальное полное
название.
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ABBREVIATION AS A PRODUCTIVE WAY OF TERM
FORMATION IN VARIOUS STRUCTURED LANGUAGES
Bilalova D.N., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Ufa State Petroleum Technological University
Abstract: in the scientific and technical literature, the tendency to reduce words is noticeably increasing. Abbreviation is a
phenomenon inherent in almost all languages, the quantitative composition of which in languages increases exponentially. In
this regard, the abbreviation is of great interest to many linguists and philologists from different countries.
The article analyzes the structural features of scientific and technical abbreviations based on the material of the Bashkir,
Russian and English languages. Various points of view on the definition of the term "abbreviation" are given. According to
many scientists, the main reason for the appearance of abbreviated units is to save space in writing and save time in speech. It
should be said that there is no unified classification of abbreviations in linguistics. It is generally accepted to divide
abbreviated units into two large groups: graphic and lexical. The author identifies the main types of abbreviations, the presence
of which is recognized by most researchers: initial, syllabic and partial abbreviations. This classification is discussed in detail
on the material of differently structured languages. As a result, it is concluded that it is thanks to the abbreviation that the
communication process becomes more effective and easily perceived in the scientific and technical sphere. To date, the
abbreviation has become a mass phenomenon in many languages and is becoming one of the leading ways of term formation.
Keywords: abbreviation, classification, term, scientific and technical terminology, various structural languages, the
Bashkir language, the Russian language, the English language
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МЕТАСЕМИОТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ВАРЬИРОВАНИЯ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)
Бурдаева Т.В., кандидат филологических наук, доцент,
Самарский государственный университет путей сообщения
Аннотация: в настоящей работе предпринимается попытка освятить некоторые вопросы варьирования сложноподчиненного предложения в немецком языке с позиции метасемиотического подхода, суть которого заключается в
понимании языка как первичной знаковой системы, способной к моделированию на его основе систем более высокого
уровня, подлежащих рассмотрению как вторичные Задачи исследования определяются описанием возможностей метасемиотического подхода к исследованию синтаксических единиц и рассмотрением сложноподчиненного предложения как переходной знаковой единицы между уровнем предложения и уровнем текста, способной к образованию различных вариантов. Метасемиотический подход раскрывает возможности варьирования сложноподчиненного предложения в совокупности четырех аспектов: структурного, семантического, прагматического и когнитивного, тем самым
расширяя представление о предложенной Е.В. Гулыгой классификации синонимических вариантов сложного предложения. В работе показывается, что варьирование сложноподчиненного предложения, рассматриваемого как метазнак,
происходит на уровне восприятия его как микросистемы, в которой ведущее место занимают союзы и их значение, и
на уровне восприятия его как макросистемы, образующей синонимические варианты посредством единиц других
уровней языка. С одной стороны, варьирование наблюдается в пределах модели сложноподчиненного предложения, и
при этом ее компоненты не меняются. Это относится к структурным и индивидуально-коммуникативным вариантам.
С другой стороны, образуются функциональные и семантико-синтаксические варианты, которые способствуют видоизменению модели предложения. Практическая значимость работы определяется возможностями использования ее
результатов в области изучения синтаксических теорий в рамках метасемиотики.
Ключевые слова: варьирование, вариативность, сложноподчиненное предложение, синонимический вариант, метасемиотика, метасемиотический подход, метазнак

прагматическому моделированию СПП. Данный
способ базируется на двух принципах: коммуникативно-регистровой связанности и когнитивнопрагматического ситуирования. Регистровая связанность означает, что выбор сложного высказывания и его реальное лексическое наполнение зависят
от коммуникативного регистра, формирующего тот
или иной вид речи. Когнитивно-прагматическое ситуирование основывается на объединении прагматических и когнитивных свойств предложения, в результате анализа которых выявляются когнитивнопрагматические ситуации, под которыми понимаются варьирующиеся иллокутивно связанные единицы оформления речи, способные к моделированию [10, с. 90].
По сути, оба способа моделирования СПП объединяет метасемиотика, которая будучи частью
семиотики – науки о знаках и коммуникативных
системах, используемых в процессе общения [12,
с. 6], включает в себя, синтактику, изучающую
отношения между знаками, семантику, рассматривающую отношения знаков к объектам действительности и прагматику, занимающуюся вопросами отношения знаков к их интерпретаторам, то
есть к тем, кто пользуется знаковыми системами
[29, p. 141]. Однако прагматика ограничивается
использованием высказывания в актуальной коммуникации по отношению к целям говорящего и
не учитывает процессы восприятия. Логично
предположить, что завершающий этап семиотиче-

Введение
Проблема варьирования синтаксических единиц является и на сегодняшний день одной из актуальных, о чем свидетельствует неугасающий
интерес к исследованиям немецкого сложноподчиненного предложения (далее СПП), выполненных ранее в русле структурно-семантического [5,
15, 26, 28, 27] моделирования и продолженных в
когнитивно-прагматическом аспекте моделирования [8, 10, 20]. Одной из значимых работ, посвященных структурно-семантическому моделированию СПП, в отечественном языкознании считается
монография Е.В. Гулыги, в которой описываются
принципы моделирования СПП, модели СПП и их
варианты, а также средства варьирования СПП и
роль подчинительных средств в них [5]. Структурно-семантическое моделирование представляет
собой языковой потенциал, реализуемый в определенном языке в определенный период времени.
По сути дела, здесь речь идет о системном знании,
которое является необходимой основой для реального употребления структур. Например, этот способ моделирования имеет значение в процессе
изучения иностранного языка, когда приоритетным становится путь от формы к содержанию, то
есть от модели к ее лексико-семантическому
наполнению.
Чтобы получить представления о конкретном
выборе того или иного типа СПП в речевой практике, необходимо обратиться к когнитивно183
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ского анализа предполагает обращение к искусству толкования текстов, которое разными научными школами трактуется как герменевтика или
суперпрагматика [21], а также функциональнопрагматический подход [30]. Получение информации и ее интерпретация входят в круг проблем когнитивной лингвистики, поэтому можно говорить
о связывании герменевтики с когнитивным походом, что, в свою очередь, позволяет перейти от
семиотики к уровню метасемиотики, на котором
подход к исследованию предложения как знака
осуществляется не только с точки зрения его
структурного моделирования, семантической
классификации или прагматических характеристик, но и его когнитивных свойств, а также определения места предложения в иерархии синтаксических единиц и по отношению к тексту.
Выше сказанное обусловливает актуальность
темы настоящей работы и позволяет сформулировать цель настоящей работы как изучение спектра
варьирования СПП в немецком языке с точки зрения метасемиотического подхода. Задачи исследования определяются описанием возможностей метасемиотического подхода к исследованию лингвистических единиц, в том числе, СПП и рассмотрением СПП как переходной знаковой единицы
между уровнем предложения и уровнем текста,
способной к образованию различных вариантов.
К понятию «метасемиотика» и опыт
метасемиотических исследований
Понятие «метасемиотика» зародилось в середине XX века благодаря внедрению лингвистических методов в семиотические изыскания, основой
которым послужили труды американских ученых
Ч. Пирса и Ч. Морриса, а также швейцарского
лингвиста Ф. де Соссюра. Семиотическое видение
направлено на поиск единых норм построения
значимых единиц и их соотнесения с определенным способом понимания; а также систематических связей между знаками и их значениями, между планами «выражения» и «содержания» [22, с.
17].
Метасемиотика представляет собой, во-первых,
научное направление, которое занимается изучением знаков в их развитии. Это метанаука, находящая свои корни в истории других наук (логика,
лингвистика, психология и др.), воспринимая и посвоему трансформируя складывающиеся в них
идеи. Во-вторых, метасемиотика – это метод описания и осмысления материала данных наук [22, с.
11-12]. В свете описания синтаксических единиц
определение метасемиотики как вспомогательной
дисциплины, подхода к определенной знаковой
системе, предложенное И.А. Шиповой, в данной
работе видится наиболее оптимальным Суть метасемиотического подхода сводится к пониманию
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языка как первичной знаковой системы, способной к моделированию на его основе систем более
высокого уровня, подлежащих рассмотрению как
вторичные [24, с. 9, 59].
Огромный вклад в создание концепции метасемиотики применительно к лингвистическим объектам внес Ю.М. Лотман. Ключевым понятием его
концепции стал текст как вторичная знаковая система. В кн. «Семиотика культуры и понятие текста» автор рассуждает о двух тенденциях в развитии семиотики. Первая определяется как исследование семиотического функционирования реального текста и обозначается как собственно семиотика, вторая видится в создании метасемиотики,
объектом изучения которой становятся модели
текстов и их свойства, материализация структурных законов языка. При анализе художественного
текста автором высказываются идеи о том, что
«многослойный и семиотически неоднородный
текст, способный вступать в сложные отношения
как с окружающим культурным контекстом, так и
с читательской аудиторией, перестает быть элементарным сообщением, направленным от адресанта к адресату. Обнаруживая способность конденсировать информацию, он приобретает память» [11, с. 129]. Текст сравнивается с интеллектуальным устройством, которое способно не только передавать вложенную в него извне информацию, но и трансформировать сообщения, а также
вырабатывать новые. Когнитивные свойства текста обнаруживают связь текста с герменевтикой.
Важное значение имеют труды А.Б. Соломоника, которые создают предпосылки к исследованию
лингвистических единиц в русле метасемиотики.
Определяя базовое понятие метасемиотики «метаязык» как грамматику соответствующего естественного языка, вносящую порядок и иерархию в
языковую систему, но отнюдь не сводящуюся к
этой системе, А.Б. Соломоник подчеркивает
мысль о том, что метаязык превращается в мощный источник языковых изменений, которые выводят систему языка на новый рубеж кодирования
действительности [20, с. 156-158].
Интерес к метасемиотике как одному из
направлений семиотики на сегодняшний день все
более возрастает, о чем свидетельствуют некоторые современные работы, посвященные анализу
различных типов текстов и разработке метасемиотической терминологии [1, 17, 24, 32].
Метасемиотический подход оказывается полезным и для анализа грамматических явлений и синтаксических единиц [9, 15]. В данных работах
ключевым принципом при описании языковых
единиц выступает эмоциональная выразительность, которая часто вызывает нарушения языковых норм. Например, анализируя употребление
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артикля в английском языке в примере For Sherlock Holmes she was the woman …, А.Н. Морозова
указывает на некоторые отклонения от нормы при
эмоционально-оценочном содержании, в результате чего видоизменение формы артикля рассматривается автором как нарушение нормы только на
семантическом уровне, но не на метасемиотическом, поскольку появляется новое, метасемиотическое содержание [15, с. 459-461].
Исследуя синтаксические знаки такие, как словосочетания, простые и сложные предложения, а
также СФЕ, О.А. Кострова в кн. «Экспрессивный
синтаксис…» анализирует изменение составности
или комбинаторики знакового средства в условиях
экспрессивной окрашенности, ведущее к изменению его интерпретации. Например, в случае образования эллиптической конструкции определенная
часть синтаксической единицы начинает функционировать вместо целой единицы как метонимический синтаксический знак. При сокращении
структуры предложения, однако, путь к его интерпретации усложняется, что оказывается объектом
метасемиотического уровня и относится к процессам метасимволизации [4, с. 26-30].
Вариативность сложноподчиненного
предложения как метазнака
Интерпретация СПП как сложного знака не
может быть основана на исследовании отдельных
предложений, хранящихся в языке в виде определенного набора структурных схем. Важно учитывать контекст и функционирование знаков в тексте. Благодаря интерпретации СПП на основе их
функционирования в тексте возможно понимание
самого текста.
Обращение в данной работе к научному тексту,
представленному статьями из немецких железнодорожных научных журналов, изданных за период
2000-2017 г.г., позволяет не только выявить синтаксические единицы, функционирующие в данном тексте, но и увидеть картину варьирования
синтаксических единиц. Считается, что для научного текста характерно строгое синтаксическое
оформление, наличие аналитических конструкций,
развернутая система связующих элементов, союзов, союзных слов и т.п. [3, с. 184]. Факты, предметы, процессы явлений действительности, описываемые в научном тексте, формулирование законов и закономерностей, должны быть четко и
логично изложены, с максимальной долей объективности. Однако, и для научного текста присуща
скрытая эмоциональность и своеобразная экспрессивность [7, с. 165], которые создают возможности
для варьирования синтаксических единиц.
Информация всегда имеет знаковую природу и
передается всегда с помощью знаков [14, с. 9].
СПП выступает одним из способов организации
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информации. Если рассматривать СПП как сложный знак, состоящий из нескольких простых знаков (знака в знаке), а также как знак, функционирующий в тексте, то можно обозначить СПП как
метазнак. Специфика сложного предложения состоит в том, что оно, являясь высшей по сложности единицей внутри уровня предложения, в то же
время оказывается самой элементарной, первичной единицей того, что называется текстом [23, с.
319-322]. В то же время статус СПП в языковой
иерархии определяется как промежуточный, расположенный между ярусами простого предложения и сверхфразового единства (СФЕ) [10, с. 10], в
связи с чем СПП наделяется особенностями единиц как более низкого яруса языковой системы,
так и более высокого яруса.
«Промежуточность» СПП порождает способность его к различного рода изменениям, связанным с вариативностью. Вариативность, по определению В.М. Солнцева, есть «общее свойство языковой системы, способ существования всех ее
единиц» [19, с. 32]. Вариативность является следствием существования в языке несовпадающих
форм реализации одной и той же понятийной сферы [25, с. 18]. Причем вполне убедительным является положение, сформулированное Э.А. Макаевым, о том, что «по направлению от низших единиц к высшим, от низших уровней языка к высшим … увеличивается архитектоническая сложность данных единиц … возрастает степень их вариативности» [13, с. 49].
Вариативность СПП проявляется с двух сторон:
1) СПП рассматривается как макросистема, то есть
промежуточный знак по отношению к знакам других уровней или как промежуточный знак в рамках синтаксического уровня, 2) СПП само образует микросистему, внутри которой может наблюдаться вариативность знаковых средств [10, с. 1112].
Вариативности способствует так называемая
асимметрия языкового знака, когда его форма и
содержание становятся асимметричными, потому
что означающее и означаемое находятся в движении, в состоянии неустойчивого равновесия, что, в
свою очередь, ведет к порождению синонимии,
омонимии и полисемии [6]. Метасемиотический
подход позволяет исследовать вариативность СПП
на базе четырех аспектов: синтактики, семантики,
прагматики и герменевтики. В данной работе
ограничимся рассмотрением только синонимии.
Синтаксический аспект реализуется на основе выведения инвариантной (исходной) модели и
ее синонимических вариантов. Для большинства
типов СПП инвариантная модель представляет
собой схему: S-P … + союз / союзное слово + S-P
… . Так, например, создаются структурные вари-
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анты модели СПП, которые определяются [5, с.
82]:
- синонимией относительных местоимений der
и welcher в СПП с определительными придаточными:
1) Neuartige
Mensch-Maschine-Schnittstellen,
welche notwendige Informationen und Interaktionen
menschzentriert, integriert und intuitiv anbieten, sowie zusätzliche Sensorik zur kompletten Anzeige der
Verkehrslage sorgen für eine nachweislich bessere
Übersicht [Inter. Verkehrswesen № 02, 2014, S.85] →
Neuartige Mensch-Maschine-Schnittstellen, die notwendige Informationen und Interaktionen menschzentriert, integriert und intuitiv anbieten, /…/;
- наличием союзов-дублетов типа: als ob – als
wenn – wie wenn; obwohl – obschon – obgleich –
wiewohl в СПП с уступительными придаточными:
2) Obwohl sich die Grundsätze des Bahnbetriebes
nicht geändert haben, hat sich das Berufsbild des
Fahrdienstleiters hinsichtlich der Arbeitsmittel und
der Gestaltung des Arbeitsplatzes deutlich gewandelt
[EI № 3, 2015, S. 40] → Obschon sich die Grundsätze des Bahnbetriebes nicht geändert haben, hat sich
das Berufsbild des Fahrdienstleiters hinsichtlich der
Arbeitsmittel und der Gestaltung des Arbeitsplatzes
deutlich gewandelt;
- факультативностью коррелятов, создающих
вариантность коррелятивной и нулевой связи:
3) Wenn mehrere Schwellen gleichzeitig gestopft
werden, dann wirkt sich das auch positiv auf die Qualität der Gleislage aus [EI № 05, 2013, P. 44] →
Wenn mehrere Schwellen gleichzeitig gestopft werden, wirkt sich das auch positiv auf die Qualität der
Gleislage aus;
4) Wenn ein Festpunkt in die Kranbahnschiene
eingebaut wird, so muss dieser unabhängig von der
Längsneigung der Schiene und unabhängig von der
Position des Festpunktes (Anschlags) [ETR № 04,
2011, P. 33] →Wenn ein Festpunkt in die Kranbahnschiene eingebaut wird, muss dieser unabhängig von
der Längsneigung der Schiene und unabhängig von
der Position des Festpunktes (Anschlags).
Согласно семантическому аспекту вариативность СПП представлена, прежде всего, синонимией союзов и дифференцирующих семантических оттенков, передаваемых союзами. В отличие
от приведенных примеров с возможной заменой
относительного местоимения welch- на d- (1), союзов obwohl и obschon (2), которые не допускают
дополнительных лексических значений и относятся к случаям абсолютной синонимии, а их выбор
зависит лишь от индивидуальных предпочтений
говорящего / пишущего, в немецком языке существуют союзы, обнаруживающие дополнительные
лексические значения и могут заменять друг друга
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лишь в ограниченных случаях. Рассмотрим следующие примеры:
5) Die Berechnungen/Abschätzungen werden mit
Excel durchgeführt, weil bisher kein Rechenprogramm für diese Aufgabe existiert [EI № 09, 2009, P.
22];
6) Da viele Instandhaltungsmaßnahmen an den
Wochenenden stattfinden, müssen die Ersatz- und
Verschleißteile auch an den Wochenenden sowie Feiertagen abrufbar sein [EI № 09, 2008, P. 3];
7) Ein schierer Vergleich von Systemen aufgrund
der Kosten/Umsatz-Relationen greift zu kurz, da die
Unterschiedlichkeit der Leistungsbestandteile unberücksichtigt bleibt [Inter. Verkehrswesen №2, 2015, P.
19].
В (5) придаточное предложение, вводимое союзом weil, находится в постпозиции и, соответственно, выражает причину ранее не известную.
Напротив, в (6) препозиция придаточного предложения с союзом da указывает на связь с предыдущим контекстом, из которого следует, что причина уже знакома интерпретатору информации [31,
p. 151]. В (7) придаточное предложение также
вводится союзом da, но занимает уже постпозицию. Информация, передаваемая в придаточном
предложении, может выражать что-то новое, важное, что позволяет увидеть сходство значений
между союзами weil и da. Соответственно, для (7)
допустим синонимический вариант:
7а) Ein schierer Vergleich von Systemen aufgrund
der Kosten/Umsatz-Relationen greift zu kurz, weil die
Unterschiedlichkeit der Leistungsbestandteile unberücksichtigt bleibt.
Что касается примера 5, то возможно его следующее преобразование:
5а) Da bisher kein Rechenprogramm für diese
Aufgabe
existiert,
werden
die
Berechnungen/Abschätzungen mit Excel durchgeführt.
В (5а) придаточное предложение оказывается в
препозиции, а вместо союза weil употребляется
союз da. В случае такой трансформации будут ли
эти предложения синонимичными по отношению
друг к другу? В (5) с постпозицией придаточного
главное предложение автономно, и придаточное
свободно примыкает к нему. При этом не возникает никакой структурной соотносительности между
утверждением факта и указанием на его причину.
В (5а) с препозицией придаточного предложения
очевидна соотносительность между выражением
значения причины в придаточном и выражением
значения следования в главном предложении. Таким образом, только во втором случае выражается
причинно-следственное отношение, и связь придаточного и главного предложений оказывается
обоюдной. В (5) главное предложение не выражает следствия, а придаточное указывает причину
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того, что утверждается в главном предложении. В
этой связи два СПП в (5) и (5а) не могут рассматриваться как релевантные друг другу и взаимозаменять друг друга в качестве синонимических вариантов.
Семантико-синтаксические варианты обусловливаются синонимией между гипотаксисом и паратаксисом. При этом определенные семантикосинтаксические отношения между элементарными
предложениями могут быть выражены как при
помощи подчинения, так и при помощи сочинения. Однако, характер передачи явлений объективной действительности здесь различен [5, с.
194]. Например, СПП с присоединительными придаточными преобразуется в сложносочиненное
предложение с союзом deshalb, выражающее значение следствия:
8) Nicht jeder Transport kann sinnvoll im kombinierten Verkehr durchgeführt werden, weshalb für
eine Verlagerung gewisse Mindestanforderungen erfüllt sein müssen [Inter. Verkehrswesen № 05, 2010,
P. 22] → Nicht jeder Transport kann sinnvoll im
kombinierten Verkehr durchgeführt werden, deshalb
müssen für eine Verlagerung gewisse Mindestanforderungen erfüllt sein.
Вариативность СПП в прагматическом аспекте определяется наличием индивидуальнокоммуникативных вариантов, которые создаются
подвижностью придаточного предложения в составе СПП [5, с. 79]. Для одних моделей СПП характерно фиксированное местоположение придаточного, другие модели СПП допускают более
свободное местоположение придаточного. Это
зависит от смысловой нагрузки всего высказывания и связано с тема-рематическим членением
предложения. Прагматический аспект связан с интенцией говорящего / пишущего, под которой понимается свойственная предложению направленность на разрешение определенной языковой задачи общения [18, с. 421]. Например, некоторые
СПП, функционирующие в научном тексте, допускают как постпозицию придаточного предложения, так и его препозицию:
9) In Tab. 3 wird gezeigt, wie die gewählten Formate diesen Anforderungen gerecht werden [EI № 11,
2016, S.11] → Wie die gewählten Formate diesen
Anforderungen gerecht werden, wird in Tab. 3 gezeigt;
10) Welche Rückschlüsse aus dieser Darstellung
auf die Bedieneffizienz gezogen werden können, wird
an zwei Anwendungsfällen demonstriert [EI № 3,
2015, P. 41] → An zwei Anwendungsfällen wird demonstriert, welche Rückschlüsse aus dieser Darstellung auf die Bedieneffizienz gezogen werden können;
11) Häufig wird kritisiert, dass die quantitativen
Angaben der Methoden auf Expertenschätzungen be-
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ruhen oder die Methoden trotz ihrer Komplexität nicht
alle Fehlermodi berücksichtigen [ETR № 11, 2010, P.
763] → Dass die quantitativen Angaben der Methoden auf Expertenschätzungen beruhen oder die Methoden trotz ihrer Komplexität nicht alle Fehlermodi
berücksichtigen, wird häufig kritisiert;
12) Dass die Ausgestaltung der Maßnahmen stets
vor dem Hintergrund der konkreten Raumstruktur erfolgen sollte, zeigt sich deutlich am Beispiel der
ÖPNV-Förderung [Int. Verkehrswesen № 5, 2010, P.
14] → Am Beispiel der ÖPNV-Förderung zeigt sich
deutlich, dass die Ausgestaltung der Maßnahmen stets
vor dem Hintergrund der konkreten Raumstruktur erfolgen sollte.
В СПП с подлежащными придаточными объем
главного предложения значительно меньше, чем
объем придаточного, поскольку именно в придаточном предложении сосредоточена основная, необходимая информация. Наличие синонимических
вариантов в приведенных примерах вполне допустимо без каких-либо ограничений. В (9) и (11)
главное предложение заключает в себе тему сообщения, новая информация содержится в придаточном предложении, занимающем постпозицию,
оно относится к реме. В (10) и (12) обнаруживается обратный порядок следования частей СПП,
придаточное предложение, находясь в препозиции, представляет собой тему сообщения, главное
предложение заключает в себе рему.
Подобное преобразование возможно и у СПП с
условными придаточными, построенными по модели S+P…, wenn S+ P… или Wenn S+ P…, S+P…:
13) Die Forderung gilt bei der Abnahmemessung
als erfüllt, wenn bei Zuschalten des Warnsignals der
Gesamtschalldruckpegel um mindestens 4,8 dB(A)
steigt [EI № 09, 2009, S.21] → Wenn bei Zuschalten
des Warnsignals der Gesamtschalldruckpegel um
mindestens 4,8 dB(A) steigt, gilt die Forderung bei
der Abnahmemessung als erfüllt;
14) Wenn bei intensiven, kurzzeitigen dynamischen Einwirkungen – beispielsweise bei starken Erdbeben oder bei Sprengerschütterungen – die volumetrische zyklische Scherdehnungsgrenze überschritten
wird, geht die dynamische Stabilität eines Erdbauwerks unmittelbar verloren [EI № 3, 2015, P. 11] →
Die dynamische Stabilität eines Erdbauwerks geht
unmittelbar verloren, wenn bei intensiven, kurzzeitigen dynamischen Einwirkungen /…/ die volumetrische zyklische Scherdehnungsgrenze überschritten
wird.
Одним из факторов выбора той или иной синтаксической конструкции в процессе коммуникации может быть логически или эмоционально обусловленный концептуальный признак, отражающий тесную взаимосвязь событий, интерпретируемых индивидом [2]. В рамках когнитивного ас-

187

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
пекта вариативность обеспечивается возможностями закрепления определенных когнитивных
моделей к концептуальной системе человека.
Например, концепт АТРИБУТИВНОСТЬ может
быть выражен разными синонимическими вариантами, которые ассоциируются с функциональными
вариантами или функциональными синонимами,
определяемыми в качестве разноструктурных единиц как одного, так и разных уровней, отличающиеся своим грамматическим значением и лексическим объемом, хотя и максимально совпадающие по наполнению – единицы, выполняющие
однородные функции члена предложения подчиняющей части предложения или главного предложения и находящиеся в отношении подчинения [5,
с. 137]. К функциональным вариантам относятся:
член предложения, выраженный словом или словосочетанием, придаточное предложение и
обособленный оборот, занимающий как бы промежуточное положение в синонимическом ряду.
Функциональной синонимии способствуют аналогичные синтаксические отношения подчинения. В
арсенале говорящего / пишущего находятся разные структуры, принадлежащие, соответственно, к
разным уровням, которые позволяют ему выражать явления объективной действительности, используя словосочетание или придаточное предложение, объединенные близким лексическим составом. Например:
15) Durch den KV können so auch Firmen, die
keinen Gleisanschluss besitzen, den Schienenverkehr
nutzen [Inter. Verkehrswesen № 05, 2010, S. 22] →
Durch den KV können so auch die keinen Gleisanschluss besitzenden Firmen den Schienenverkehr nutzen;
16) Zuletzt wurde ein Kamerasystem adaptiert, mit
dem Photodokumentationen ermöglicht werden, bei
denen Kamerastandpunkt und Photorichtung abgespeichert und in einem GIS- oder CAD-System dargestellt werden können [EI № 02, 2015, S. 38] → Zuletzt wurde ein Kamerasystem mit der Ermöglichung
der Photodokumentationen, bei denen /…/ adaptiert.
Заключение
Метасемиотический подход позволил рассмотреть такое явление как вариативность, свойственная СПП, функционирующим в немецком научном
тексте, в совокупности четырех аспектов: синтаксического, семантического, прагматического и
когнитивного. Выделенные еще Е.В. Гулыгой виды синонимических вариантов СПП упорядочиваются с метасемиотической точки зрения таким
образом, что варьирование происходит на уровне
восприятия СПП как микросистемы, в которой
ведущее место занимают союзы и их значение, и
на уровне СПП как макросистемы, образующей
синонимические варианты посредством единиц
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других уровней языка. Реализующиеся структурные и индивидуально-коммуникативные варианты
относятся к вариантам модели СПП, так как варьирование наблюдается в пределах модели СПП, и
при этом ее компоненты не меняются. Функциональные варианты предполагают видоизменение
модели СПП, при котором придаточное предложение преобразовывается в инфинитивный или
причастный оборот. Семантико-синтаксические
варианты также способствуют изменению модели
СПП, благодаря которому придаточное предложение выступает как часть сложносочиненного
предложения.
Таким образом, несмотря на то, что проблемы
функционирования синтаксического знака – СПП,
еще очень далеки от решения, поскольку зависят
от постоянно меняющихся условий употребления
знаков, попытка освятить некоторые вопросы, связанные с вариативностью СПП как знаковой единицы с позиции нового ракурса – метасемиотического подхода, на наш взгляд, может способствовать изучению синтаксических конструкций как
элементов метазнакового уровня.
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***
METASEMIOTIC APPROACH TO THE PROBLEM OF VARIATION
OF A COMPLEX SENTENCE (BASED ON THE GERMAN LANGUAGE)
Burdaeva T.V., Candidate of Philological Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Samara State Transport University
Abstract: in this paper, an attempt is made to focus on some aspects of variation of a complex sentence in the German language from the point of view of a metasemiotic approach, the essence of which is to understand the language as a primary sign
system capable of modeling higher-level systems on its basis to be considered as secondary. Research objectives are determined by the description of the possibilities of metasemiotic approach to the study of syntactic units and consideration of a
complex sentence as an intermediate sign unit between the sentence level and the text level, capable of forming various variants. The metasemiotic approach reveals the possibility of varying a complex sentence in the totality of four aspects: structural,
semantic, pragmatic and cognitive, thereby expanding the idea of the synonymic variants classification of a complex sentence
proposed by E.V. Gulyga. The paper shows that the varying of a complex sentence, considered as a metasign, occurs at the
level of its perception as a microsystem, in which conjunctions and their meanings take the leading place, and at the level of its
perception as a macrosystem, which forms synonymic variants through units of other levels of the language. On the one hand,
varying is observed within the model of a complex sentence, and at the same time its components do not change. This applies
to structural and individual-communicative variants. On the other hand, functional and semantic-syntactic variants are formed
that contribute to the modification of the sentence model. The practical significance of the work is determined by the possibilities of using its results in the study of syntactic theories within the framework of metasemiotics.
Keywords: variation, varying, complex sentence, synonymic variant, metasemiotics, metasemiotic approach, metasign
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОСЛОВИЦ
И ПОГОВОРОК С ЗООНИМАМИ В АНГЛИЙСКОМ,
РУССКОМ И ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Вердиханова Ф.Б., старший преподаватель,
Иртуганова Э.Д., ассистент,
Бегинина А.О., ассистент,
Астраханский государственный университет
Аннотация: в статье проводится анализ английских, русских и лезгинских паремий с компонентами-зоонимами
следующих животных: «корова», «свинья», «лошадь», «лиса», «рыба», «собака», что дает возможность говорить, что
исследование и определение паремиологических единиц имеет значение при изучении и восприятии разных языков,
поскольку именно этот раздел языкознания отражает самобытность культур и истории народов. Целостное языковое
взаимодействие между людьми разных национальностей наблюдается при усвоении знаний паремиологических единиц того или иного языка.
Общеметодологической базой для данной работы послужили основные научно-теоретические исследования филологов по терминологии, фразеологии в трех рассматриваемых языках по предметной и сравнительной областей языкознания. Материалом исследования явились сведения идиоматических и фразеологических словарей русского, лезгинского и английского языков (а также двуязычные словари).
Результаты проведенного анализа могут оказаться полезными при написании курсовых и дипломных работ, а также при составлении специального курса.
Актуальность исследования определяется тем, что данные зоонимы не были предметом отдельного лингвистического анализа в сравнительном аспекте трех языков.
Предметом исследования послужили отличительные черты и свойства употребления английских, русских и лезгинских фразеологизмов, включающих компонент – зооним.
Целью исследования является группировка и систематика английских, русских и лезгинских фразеологизмов с
компонентом – зоонимом, обнаружение и спецификация их возможных признаков.
Установленная цель обязывает решить следующие задачи:
1) выделить группу английских, русских и лезгинских пословиц с компонентом-зоонимом, характеризующих человека;
2) определить этническую особенность анализируемых фразеологизмов
с компонентом-зоонимом;
3) проанализировать состав фразеологических единиц;
Изучив ряд пословиц и поговорок с компонентом-названием животных, можно обнаружить, что они играли неизменную роль в обычной или повседневной жизни людей и их образы всегда имели место в сознании людей.
Известно, что данные языки отличаются с точки зрения культурно-исторических связей, тем не менее в этих языках существует некоторое количество пословиц и поговорок, имеющих одинаковое смысловое значение единиц языка.
Лезгинские пословицы и поговорки основываются на иных образах, понятные представителям данного народа. В
ряде случаев встречаются похожие поговорки, которые либо имеют абсолютно противоположные значения, либо совпадают полностью.
Ключевые слова: паремия, фразеологические единицы, образ, пословицы, поговорки, смысловое значение, коннотация

«Любая пословица передает некую информацию о
человеке и его взаимоотношениях с обществом »
[7, с. 165].
Порядок образов и принципов лингвистической
среды, образующий представление о мире, может
быть выражен посредством использования различных лексических и стилистических средств, а
также и паремий. Как пишет Тер-Минасова, язык
отражает культурные традиции, ценности, народную мудрость «в пословицах, в поговорках, в идиоматике, в лексике, в фольклоре» [11, с. 5]. Введенная современными деятелями науки идея «провербиальная картина мира», которая подразумевает представление о мире, воплощенное в пословицах и передает духовное, нравственное и поэтиче-

Введение
Общество всегда находится в тесной связи с
животными, а также окружающей его средой. Более того, проявление интереса человеком к животному миру, его наблюдение за повадками и привычками животных хорошо отражалось в народных сказаниях. С незапамятных времен человек
присваивал животным особые признаки и свойства, верил в связь животных с духами и считал,
что животные обладают способностью влиять на
жизнь людей. Поэтому животным придавали
большое значение, определенные народы боготворили их и считали животных священными существами. Паремии рассматриваются как стародавний стиль творчества разных народов [2, с. 5].
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ское отношение общества к окружающему миру.
[5, с. 166]. Имеющиеся виды фольклора и есть результат совместных усилий народа. Паремии отвечают и соответствуют народу, культуре и мировоззрению. Нетрудно подчеркнуть свойственные
фольклору идеи, мотивы, концепции и т.д. Культурно-этнической ценностью и значением отмечены, в первую очередь, лингвистические разновидности метафоры, идиоматические выражения,
устойчивые паремиологические единицы, как минимум – понятия, на которых выстроены лингвистические системы, так как именно лингвистические понятия и образы указывают на значимые для
данного этноса и культуры действия и события
[9].
Основная часть
Мы попытались сравнить паремии, включающие наименования домашних и диких животных
на примере различных народов, а именно: русских, англичан и лезгин. Данные народы не отличаются безразличным отношением к животным,
ведь присутствие большого количества домашнего
скота свидетельствует о достойном уровне жизни
и благосостоянии семьи, что и заставляло держателей скота обеспечить его хороший прокорм и
проявлять к животным бережное отношение. Одним из самых необходимых и распространенных
животных в хозяйстве была корова. В частности, о
ней и говорилось, как о «кормилице» семьи: “a
cash cow” – «дойная корова, источник постоянного
дохода» (англ.); «Корова во дворе, харч на столе»
(рус.); «Кал кlвалин булах я» – «Корова – родник
семьи» (лезг.).
Домашнее хозяйство русского крестьянина невозможно представить без свиней. По этой причине свинья часто встречается в русских пословицах и поговорках наряду с такими домашними животными как корова, лошадь, козел. Тем не менее,
наблюдается отрицательное отношение к образу
данного животного: «Посади свинью за стол, она и
ноги на стол» (рус.); - о человеке, чье поведение
не отличается скромностью, или который ведет
себя бесцеремонно, нахально; ''to make a pig of
oneself’’(англ.); - переедать («делать из себя свинью»). Это выражение можно встретить и в лезгинском языке, и оно имеет другую лексическую
форму.
Пословицы и поговорки трех народов весьма
выразительно отражают тот факт, что лошадь самое признаваемое и полезное животное в хозяйстве. Во всех изученных нами фразеологизмах и
пословицах трех языков лошадь представляется
как трудолюбивое, безленостное, крепкое, жилистое животное, способное много есть, которое
крайне необходимо для ведения сельскохозяйственной деятельности и осуществления переправ.
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“to eat like a horse” (англ); - много есть («есть как
лошадь»); “to work like a horse” (англ.) – усердно
работать («работать как лошадь» – фразеологизм,
который почти совпадает с русским). Британцы
известны своим глубоким интересом к такого рода
увлечениям, как верховая езда и конный спорт.
Соответственно в английском языке существуют
фразеологизмы с компонентом horse, отображающие данный элемент национальной культуры: “to
back the wrong horse” (англ.); - («ставить не на ту
лошадь»); “to beat/flog a dead horse” (англ.); - заниматься бесполезным делом («хлестать мертвую
лошадь»). Лошадь играет важную роль в жизнедеятельности русского народа, и это можно определить по пословицам и поговоркам, входящим в
том В.И. Даля [4, с. 612]: На лошадь не плеть покупают, а овес. Казак сам не ест, а лошадь кормит.
Сытая лошадь меньше съест. Конь тощой – хозяин
скупой. В худого коня корм тратить, что в худую
кадушку воду лить. Лошадь молодую покупай, а
за старую денег не теряй. Распространенная в русском языке пословица «Дареному коню в зубы не
смотрят» имеет место и в остальных исследуемых
языках: “Do not look a gift horse in the mouth”
(англ.); - (буквально: «в рот не смотрят»);
«Багъишай балк1андин сарариз килигдайди туш»
(лезг.). Не исключено, что покупая лошадь или
коня, эти народы определяли состояние здоровья
животного по состоянию его зубов.
Символом коварности в фольклоре любого
народа считается лиса, что и наблюдается в лингвокультурной специфике трех народов (англичан,
русских и лезгин). Далее приведены примеры фразеологических единиц, обозначенных в этих языках: [1, с. 38]. “to set a fox to keep one’s
geese”(англ.) – предоставить кому-либо возможность извлечь выгоду; «Лиса семерых волков проведет» (рус.); «Вун сик1 ят1а, зун сик1рен тум я»
(лезг.) – (« Если ты лиса, то я лисий хвост») – ты
изворотлив, а я изворотливее [3].
Учитывая тот факт, что Великобритания располагается в окружении крупных и мелких островов,
можно сделать вывод, что рыболовство продолжало оставаться одной из главных видов деятельности англичан, и, разумеется, существуют английские пословицы и поговорки с компонентомзоонимом «рыба»: “Better a small fish than an empty
dish” (англ.) – («Лучше маленькая рыбка, чем
большой таракан»); “The best fish smell when they
are three days old” (англ.) – «Не следует злоупотреблять гостепреимством»). А.М. Горький придерживался мнения, что в пословицах «собран колоссальный трудовой опыт многочисленных поколений» [12, с. 11]. Отсюда следует, что пословицы
и поговорки формировались из обыденной жизни
народа. В русском языке представлены пословицы
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с наличием образа «рыба», которые характеризуют
трудолюбие человека и имеют положительную
оценку: «Без труда не вытянешь и рыбку из пруда
» (рус.) – (для достижения желаемого или требующегося результата в деле, необходимо проявить
старания) [8, с. 118]. Данная пословица встречается и в лезгинском языке «Балугъ кIанида тум це
твада». Однако в этих трех языках присутствуют
паремии, в которых сопоставляется образ «человек-рыба» для выражения критики или неодобрительного отношения к тем или иным отрицательным человеческим качествам: «Рыба тухнет с головы» (рус.) – (указывает на имеющиеся проблемы в совместной или коллективной работе; об ответственности, которую должно нести руководство). Буквальные версии данной паремии имеются и в других двух языках: “Fish begins to stink at
the head” (англ.); «балугъ кьиляй кутlуз
башламишда» (лезг.). Английская пословица “to
drink like a fish”(пить как рыба) оставляет неодобрительный отзыв о пьющем человеке. Лезгинская
пословица «Гьуьляй къураматдал акъудай балугъ
яргъалди гьуьлуькай рахада» («Из моря на сушу
выплывшая рыба издалека о море говорит») осуждает высокомерие, надменность, заносчивость и
пренебрежительное отношение человека к другим.
Образ собаки еще одна, возможно, самая распространенная лексема в русском языке, которая
используется в качестве эвфемизма (происходит
объективация или опредмечивание образа), характеризующего природу человека. Связано это с тем,
что собака считалась самым причастным к жизни
человека животным, а, следовательно, ее образ
применялся для описания внешних признаков, поведения и действий человека.
Как правило, образ собаки в исследуемых языках имеет неодобрительный, а иногда даже отрицательный характер. Во всяком случае, мы обнаружили большое количество фразеологических
единиц с зоонимом собака, актуальных даже для
носителя современного русского языка: собачий
холод (лютый холод); вот где собака зарыта (заключается причина); чушь собачья (абсурд, чепуха); собачий нюх (хорошее чутье на что-либо);
собака лает, караван идет (двигается к поставленной цели, несмотря на слухи и кривотолки). При
объективации образа собаки в понимании говорящего возникают различные его черты, притом что,
сам «процесс» опредмечивания весьма сложный.
По М.Л. Ковшовой «Образ зарождается и развивается в процессе его культурной интерпретации»
[6, c. 148].
В лезгинском и английском языках наблюдается и такое, что даже дружелюбная и преданная
собака может иметь отрицательный оценочный
оттенок, символизируя агрессию человека:
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«Кьадай киц1 элуькьдач»(лезг.) – «Кусачая собака
не лает»; “Dumb dogs are dangerous”(англ.) –
«Молчаливые собаки опасны»; “Ваrking dogs
seldom bite”(англ.) – «Собака, что лает, редко кусает». Также в лезгинском языке с образом собаки
ассоциируется еще одна отрицательная черта, которая встречается в характере человека, это – трусость. При переносе признаков животного на человека преобладает негативная оценочная коннотация. Об этом свидетельствуют следующие фразеологические единицы, которые встречаются в
лезгинском языке и находят широкое применение
для выражения надменного и презрительного отношения к человеку: «Кич1е киц1и кьулухъа кьада
» (лезг.) – «Трусливая собака сзади кусает». Следующий пример показывает, что само животное
тоже может являться показателем человеческой
трусости: «Кичlедай кицlи фад кьада»(лезг.) –
«Кто боится собаки, того она и кусает » [13].
Результаты данного исследования показывают,
что семантика фразеологизмов отражает продолжительный процесс формирования самобытности
и культуры народа. В.Н. Телия считает, что фразеологический состав языка как «зеркало, в котором лингвокультурная самобытность определяет
свое этническое происхождение и национальное
самосознание» [10, с. 233].
Заключение
Данные три языка относятся к разным типам
языков. Тем не менее, при сравнительном анализе
семантических характеристик фразеологических
единиц с компонентом-зоонимом выявляется достаточное количество сходных черт. Паремиологические единицы с образами рассматриваемых
животных вполне определенно и обосновано считать одним из заметных деталей русской, лезгинской и английской лингвокультурной картины мира. Свинья и собака, как правило, относятся к тем
видам животных, которые наделяются в основном
негативной коннотацией, представляющей образы
нескромного, наглого, злого, агрессивного человека. Нами было обнаружено много пословиц и поговорок, которые определяют образы лошади и
коровы как необходимых животных для жизнедеятельности, наделяют образы этих животных таким
качеством, как трудолюбие. Известно, что данные
языки отличаются с точки зрения культурноисторических связей, тем не менее в этих языках
существует некоторое количество пословиц и поговорок, имеющих одинаковое смысловое значение единиц языка (семантика).
Лезгинские пословицы и поговорки основываются на иных образах, понятных представителям
данного народа. В ряде случаев встречаются похожие поговорки, которые либо имеют абсолютно
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противоположные значения, либо совпадают полностью.
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ударственный педагогический университет. г. Махачкала, 2016. T. 8. № 2/2. С. 202.

Литература
1. Боктаева В.Л. Пословицы и поговорки с зоонимическим компонентом и их национальнокультурная специфика в русском и английском
языках // Вестник калмыцкого государственного
университета. 2016. № 1 (29). С. 36 – 43.
2. Гасанов М.М. Афористические жанры Дагестанского фольклора: (Пословицы, поговорки, загадки): автореф. дис. … канд. филолог. наук. (648)
/ Дагест. ун-т им. В.И. Ленина. Махачкала: [б. и.],
1968. 17 с.
3. Гасанова Ф.Д. Пословицы и поговорки лезгин в сравнении с паремиями азербайджанцев: автореф. дис. … канд. филолог. наук / Институт языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук. Махачкала, 2006. 154 с.
4. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского
народа. Москва: Эксмо, 2003. 576 c.
5. Иванова Е.В. Антропоцентризм в пословице
// Антропоцентризм в языке и речи. СПб., 2003. С.
162 – 168.
6. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический
метод во фразеологии. Коды культуры. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 453 c.
7. Крикманн А.А. Опыт объяснения некоторых
семантических механизмов пословицы. Паремиологические исследования. Москва: Наука, 1984. C.
149 – 178.
8. Лызлов А.И. Об образе «рыба» в русских, английских и немецких паремиях // Вестник новгородского государственного университета. 2014. №
77. С. 117 – 120.
9. Маркова Е.М. Семантическая эволюция
праславянской лексики (на материале имён существительных русского и чешского языков): монография. М., 2013. 306 с.
10. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 287 c.
11. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная
коммуникация. М., 2008. 264 с.
12. Хрестоматия: учебное пособие для вузов. 2е изд., испр. и доп. / Сост. З.В. Померанцева и С.И.
Минц. Государственное учебно-педагогическое
издательство Министерства просвещения РСФСР.
М., 1963.
13. Ширинова С.А. Зоонимы в лезгинской и английской паремиологической картине мира (на
примере волка и собаки). Историческая и социально-образовательная мысль / Дагестанский гос-

References
1. Boktaeva V.L. Poslovicy i pogovorki s zoonimicheskim komponentom i ih nacional'nokul'turnaya specifika v russkom i anglijskom yazykah.
Vestnik kalmyckogo gosudarstvennogo universiteta.
2016. № 1 (29). S. 36 – 43.
2. Gasanov M.M. Aforisticheskie zhanry Dagestanskogo fol'klora: (Poslovicy, pogovorki, zagadki):
avtoref. dis. … kand. filolog. nauk. (648). Dagest. un-t
im. V.I. Lenina. Mahachkala: [b. i.], 1968. 17 s.
3. Gasanova F.D. Poslovicy i pogovorki lezgin v
sravnenii s paremiyami azerbajdzhancev: avtoref. dis.
… kand. filolog. Nauk. Institut yazyka, literatury i
iskusstva im. Gamzata Cadasy Dage-stanskogo
nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk. Mahachkala, 2006. 154 s.
4. Dal' V.I. Poslovicy i pogovorki russkogo naroda.
Moskva: Eksmo, 2003. 576 c.
5. Ivanova E.V. Antropocentrizm v poslovice. Antropocentrizm v yazyke i rechi. SPb., 2003. S. 162 –
168.
6. Kovshova M.L. Lingvokul'turologicheskij
metod vo frazeologii. Kody kul'tury. M.: Knizhnyj
dom «LIBROKOM», 2013. 453 c.
7. Krikmann A.A. Opyt ob"yasneniya nekotoryh
semanticheskih mekhanizmov poslovicy. Paremiologicheskie issledovaniya. Moskva: Nauka, 1984. C. 149
– 178.
8. Lyzlov A.I. Ob obraze «ryba» v russkih, anglijskih i nemeckih paremiyah. Vestnik novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2014. № 77.
S. 117 – 120.
9. Markova E.M. Semanticheskaya evolyuciya
praslavyanskoj leksiki (na materiale imyon
sushchestvitel'nyh russkogo i cheshskogo yazykov):
monografiya. M., 2013. 306 s.
10. Teliya V.N. Russkaya frazeologiya. Semanticheskij, pragmaticheskij i lingvokul'turologicheskij
aspekty. M.: SHkola «YAzyki russkoj kul'tury», 1996.
287 c.
11. Ter-Minasova S.G. YAzyk i mezhkul'turnaya
kommunikaciya. M., 2008. 264 s.
12. Hrestomatiya: uchebnoe posobie dlya vuzov. 2e izd., ispr. i dop. Sost. Z.V. Pomeranceva i S.I. Minc.
Gosudarstvennoe
uchebno-pedagogicheskoe
izdatel'stvo Ministerstva prosveshcheniya RSFSR. M.,
1963.
13. SHirinova S.A. Zoonimy v lezginskoj i anglijskoj paremiologicheskoj kartine mira (na primere
volka i sobaki). Istoricheskaya i social'noobrazovatel'naya mysl'. Dagestanskij gosudarstvennyj
pedagogicheskij universitet. g. Mahachkala, 2016. T.
8. № 2/2. S. 202.
195

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №5

***
COMPARATIVE ANALYSIS OF PROVERBS AND SAYINGS WITH
ZOONYMS IN THE ENGLISH, RUSSIAN AND LEZGIAN LANGUAGES
Verdikhanova F.B., Senior Lecturer,
Irtuganova E.D., Assistant Professor,
Beginina A.O., Assistant Professor,
Astrakhan State University
Abstract: the article analyzes English, Russian and Lezgin paremias with components-zoonyms of the following animals:
"cow", "pig", "horse", "fox", "fish", "dog", which makes it possible to say that the survey and definition of paremiological
units is important in the study and perception of different languages, as it is the section of linguistics that reflects the identity of
cultures and the history of people. Integral linguistic interaction between people of different nationalities is observed through
the assimilation of knowledge of paremiological units of a particular language. The general methodological basis for this work
was the main scientific and theoretical research of philologists on terminology, phraseology in the three languages under consideration in the subject and comparative areas of linguistics. The research material was the data of idiomatic and phraseological dictionaries of the Russian, Lezgin and English languages (as well as bilingual dictionaries).
The results of the analysis may be useful when writing term papers and theses, as well as when compiling a special course.
The relevance of the study is determined by the fact that these zoonyms have not been the subject of a separate linguistic analysis in the comparative aspect of the three languages.
The subject of the study was the distinctive features and properties of the use of English, Russian and Lezgin phraseological units, including the component - zoonym.
The aim of the study is to group and systematize English, Russian and Lezgin phraseological units with a zoonym component, to detect and specify their possible features.
The established goal obliges to solve the following tasks:
1) to identify a group of English, Russian and Lezgin proverbs with a zoonym component that characterize a person;
2) to determine the ethnic peculiarity of the analyzed phraseological units with a zoonym component;
3) analyze the composition of phraseological units;
Having studied a number of proverbs and sayings with a component-the name of animals, it can be found that they played
an invariable role in the ordinary or everyday life of people and their images have always taken place in people's minds. It is
known that these languages differ in terms of cultural and historical ties, nevertheless, in these languages there are a number of
proverbs and sayings that have the same semantic meaning of language units. Lezgin proverbs and sayings are based on other
images, understandable to representatives of this nation. In some cases, there are similar sayings that either have absolutely
opposite meanings, or completely coincide.
Keywords: paremia, phraseological units, image, proverbs, sayings, semantic meaning, connotation
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САКРАЛЬНЫЙ ТЕКСТ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН В УРАЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ ГПС МЧС РОССИИ
Светкина А.А., старший преподаватель,
Уральский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России
Аннотация: в статье дается объяснение понятию «сакральный» и применению данного термина к литературе, а
также его вычленению как отдельно существующего постулата. Данный анализ проводится путем изучения основы
терминологии сакрального, а также текстов художественной литературы. Священописания в тексте статьи взяты за
основу исследования как яркий пример применения сакральности в литературных произведениях, а также отсылки к
значению божественного для писателей поколений. К основным из них относится «Повесть временных лет» и проведение аналогий с библейскими сюжетами. Событийность и сюжетная линия текстов проанализированы с точки зрения
мировоззрения авторов, относительно эпох, в которых они жили, и их устоявшейся веры. Также герои литературных
произведений сравниваются с «сакральными героями» священописных текстов в аналогии применения вышеупомянутой терминологии. Это авторы Раскольникова, Мастера, Воланда и многих других литературных текстов. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена доказательством фундаментальности сакрального, а также рассмотрением
литературных памятников как основ для изучения истории литературы в Уральском институте ГПС МЧС России и их
созданием без отреза от Бога вне времен и поколений.
Ключевые слова: сакральный, культура, религиозный, Библия, литература, Достоевский, Булгаков, Чехов, текст

жит в себе яркий пример применения сакрального
текста.
Так, в «Хождении апостола Андрея по Руси»
рассказывается о становлении Киева с религиозной точки зрения [1].
Также прослеживается сакральность и в повествовании о правлении русских князей, данной
терминологией объясняется их свержение или
вхождение в управлении государством. В том числе, отношение летописца к подвигам князей выражено через сравнение их со святыми. Так, в эпизоде, когда Олег поставил ладьи на колеса, греки
воскликнули, что он святой, посланный к ним самим Богом.
Еще в отрывке летописи «Слово о Божьих казнях и повесть о восстании в Киеве» летописец указывает на то, что князь Изяслав бежал из своего
города в Польшу и потерпел поражение из-за того,
что нарушил непреложный закон. Он пренебрег
силой «целования креста» и вопреки Господу,
хитростью закрыл в темнице Всеслава Полоцкого.
«Повесть временных лет» построена на библейских мотивах, похвалах и поучениях, что подчеркивает фундаментальность «сакрального» в
художественной литературе [4].
«Ад и рай как отражение сакрального»
Отметим, что «сакральное» также находит свое
отражение и в более современной прозе. Так, в
романе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», работа над которым начала в середине XIX века, оно играет роль лейтмотива всего произведения [6].
Евангельское начало здесь берут имена действующих лиц, относящиеся к термину «говорящие».

Введение
Понятие «сакральный» можно приравнять к
священной терминологии. Так в его сути заключается изложение библейских канонов, что влечет за
собой формирование литературных памятников.
Опираясь на них при изучении истории литературы, человек знакомится с традициями письменности и духовной культурой народа.
Язык сакральных текстов не является отдельной самостоятельной единицей для изучения. Так,
он служит производным от «апостольского» способа изложения: молитв, похвал и благовестий.
Сакральные тексты отличаются точностью своего повествования, так как зависимы от непреложного закона – не перевирать факты Библии.
В статье мы рассмотрим те литературные произведения, в которых содержатся сакральные тексты, являясь их неотъемлемой частью, а также отвечающие за ту или иную линю сюжета.
С помощью эмпирического метода исследования будут сделаны выводы на основании реалий о
необходимости авторов прибегать к «сакральному», а также дан анализ актуальности «священного» в составе «художественного» в современной
литературе.
Своевременность нашей статьи обусловлена
расширенностью аспекта «сакральности», применительно к художественной литературе. А также
интерпретация «специальных текстов» в процессе
изучения гуманитарных дисциплин в Уральском
институте ГПС МЧС России.
«Литературный памятник»
«Повесть временных лет» как основной литературный памятник, в котором отражены становление языка, истории, создание государства содер197
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Также немало важную роль на протяжении всего произведения играют и цифры: 30 и 7.
«Преступление и наказание» как прообраз
двух миров: Ада и Рая. Ведь прежде, чем попасть
в Чистилище, душа человеческая должна пройти
испытание семью кругами.
«Связь поколений»
Рассказ Антона Павловича Чехова, сложный
для понимания, отображает в себе восприятие сакрального в современном мире и адаптацию библейских канонов для человека своего времени.
Так, главный герой, студент духовной академии Иван Великопольский, проводит аналогию
между своим миропониманием и восприятием
окружающего апостолом Петром, который отрекся
от Иисуса Христа.
Иван усомнился в гармонии бытия, как Петр
усомнился в словах Христа. Извечный этический
конфликт, состоящий в том, что человеку свойственно ошибаться, сопровождается природной
связью времен [2].
Огонь является главным евангельским образомсимволом в рассказе. Он озарил душу Ивана, становясь образом-символом душевного просветления. Ведь все действие произведения происходит в
канун Пасхи, когда греховное отходит на второй
план и происходит воскресение души.
«По рассказам Воланда»
Роман «Мастер и Маргарита», написанный Михаилом Афанасьевичем Булгаковым в XX веке,
явил в себе современный прообраз Библии и главной истории о жизни Иисуса Христа. Тем самым
автор стирает грань между реальностью и пространством времени [7].
Свой неосакральный рассказ Булгаков начинает
со знакомства читателей с шестым прокурором
Иудеи Понтием Пилатом, который отправил на
казнь Иешуа (Иисуса). Он наделил их человеческими легко узнаваемыми всеми качествами.
Так, Иешуа, не зная еще о своей судьбе, говорит прокурору о том, что тот слишком замкнут и
не верит в людей. Он оправдывает Иуду из Кириафа, который его предал, тем, что не Иуда плохой
человек, а обстоятельства жизни сделали его таким. На плахе Иешуа просит палача о проявлении
человеческого для Иуды, он обращается с просьбой, чтобы приговоренному дали воды [5].
Согласно повествованию, которое полностью
перекликается с Библией, смерть не является концом, она – продолжение, новое начало после избавления от страданий.
Перенося читателей в реальный мир, в Москву,
Булгаков обращает внимание на цель визита туда
Воланда (Сатаны), который задается главным вопросом об изменении сути человеческой души. И
когда тот находит ответ на свой вопрос в том, что
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жадность, жажда наживы, лицемерие и другие
мирские грехи остались в этом мире, он забирает с
собой Мастер и Маргариту, чтобы они обрели покой и бессмертие.
«Мастер и Маргарита» – неоднозначный роман
Булгакова, который каждый из читателей воспринимает по-своему, исходя из преобладания в себе
тех или иных качеств, но объединяет всех все же
один вопрос: «Если Бога нет, то кто управляет
жизнью?», – ответ на который каждый из нас может найти только в самом себе.
«Извечный вопрос»
Отражение сакральности можно найти не только в русской художественной литературе, но и в
зарубежной. Так, в «Гамлете» Уильяма Шекспира
данная тема раскрыта не полностью, но нельзя
сказать, что она там не присутствует вовсе.
Извечный вопрос главного героя о сути его существования «Быть или не быть?» и бренности
бытия пронизывает все произведение. Шекспир
через образ Гамлета постоянно делает отсылки к
сакральному через рассуждения и его монологи.
Также стоит отметить и образ отца-призрака,
который является к Гамлету. Его можно трактовать как символ библейского Змея-искусителя
(Дьявола), который подтолкнул Еву к грехопадению.
Сакральным в «Гамлете» является и закон о
мести, ветхозаветное «око за око, зуб за зуб». На
протяжении всего повествования главный герой
приходит к выводу о том, что ад находится в на
самих, достаточно только пробудить его.
В такой диалектике мести, в превращении героя из мстителя за кровь в мстителя за душу, и из
мстителя за душу в спасителя душ, заключается
тайный закон эволюции человеческого духа, затерявшийся со времени Христа, к которому прибегнул Шекспир [8].
Заключение
Так, Евангелие представляет собой основополагающее повествование приверженцев Христа о
земной жизни и смерти учителя.
Традиция написания текста «сакральна по своему характеру», если в ней «содержится изначальная мудрость, непосредственно отвечающая духовным истинам» религии, например, христианства.
Традиция изображения данной терминологии
связана с устоявшимися прототипами, имеющими
исторический аспект. Она содержит в себе доктрину, то есть богословское определение сакрального образа.
Сакральный текст сочетает в себе такие черты,
как соответствие «духу религиозного учения», его
необходимость для религиозной картины мира,
его внутреннюю непротиворечивость, способность
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воздействовать на читателя или слушателя. В священных книгах разных религий слово Бога, его
обращение к пророку или народу представлено в
разной мере. Не менее решающим фактором отнесения текста к сакральному виду является также
имя автора сочинения и его религиозный авторитет .
Религиозные традиции определяют форму и
содержание специального сакрального текста.
Многие автора художественных произведений
XIX-XX веков прибегали к изображению сакрального в своих текстах для того, чтобы подчеркнуть
связь поколений, истинность видения своей современной картины мира, а также монументальность происходящего. А «Повесть временных
лет», ставшая литературным памятником в дополнение является и своеобразным учебником истории и литературы.
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THE SACRED TEXT OF TRADITIONAL FOLK CULTURE IN
FICTION IN THE STUDY OF HUMANITIES AT THE URAL INSTITUTE OF
GPS OF THE MINISTRY OF EMERGENCY SITUATIONS OF RUSSIA
Svetkina A.A., Senior Lecturer,
Ural Institute of the State
Fire Service of the EMERCOM of Russia
Abstract: the article explains the concept of "sacred" and the application of this term to literature, as well as its isolation as
a separate existing postulate. This analysis is carried out by studying the basics of the terminology of the sacred, as well as the
texts of fiction. The sacred writings in the text of the article are taken as the basis of the study as a vivid example of the use of
sacredness in literary works, as well as references to the meaning of the divine for writers of generations. The main ones include the "Tale of Bygone Years" and drawing analogies with biblical stories. The eventfulness and storyline of the texts are
analyzed from the point of view of the authors' worldview, regarding the epochs in which they lived, and their established
faith. Also, the heroes of literary works are compared with the "sacred heroes" of sacred texts in analogy with the use of the
above terminology. These are the authors of Raskolnikov, the Master, Woland and many other literary texts. The relevance of
the topic under consideration is due to the proof of the fundamental nature of the sacred, as well as the consideration of literary
monuments as the basis for studying the history of literature at the Ural Institute of the Ministry of Emergency Situations of
Russia and their creation without cutting off from God outside of time and generations.
Keywords: sacred, culture, religious, Bible, literature, Dostoevsky, Bulgakov, Chekhov, text
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НАРОДНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ СИБИРСКИХ
ТАТАР ОБОЗНАЧАЮЩИЕ ПОНЯТИЕ “ЛЕС”
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
географических терминов обозначающих лесные объекты (йыш, урман/орман, цөй и т.д.). Цель данной статьи
описание географических терминов сибирских татар, обозначающих лес, выявление фонетико-морфологических
особенностей, описание основного фонда апеллятивной лексики, участвующей в топонимообразовании.
Актуальность исследования объясняется тем, что Северо-западные области Сибири – Тюменская и Омская –
являются одними из наиболее слабо изученных в лингвистическом отношении в общем, и что географические
термины обозначающие лес никогда не были объектом специального исследования в частности.
В статьи анализируются термины, бытующие в «живой» речи информантов, которые были зафиксированы автором
во время многочисленных экспедиционных выездов в татарские населенные пункты Западной и Восточной Сибири.
Автором составлена картотека географических терминов, выявлены фонетические особенности, способы
формирования географических терминов и названий тюркского происхождения. Научная новизна исследования
заключается в том, что в научный оборот вводится большое количество географических терминов сибирских татар.
Практическая ценность исследования определяется тем, что приведённые в нем термины могут использованы для
пополнения диалектных и топонимических словарей, а также в топонимических исследованиях.
Ключевые слова: топонимия, сибирские татары, лес, географические термины, фонетические варианты

В Сибири, где проживают большие этнические
группы сибирских татар – чаты, барабинцы, заболотные, тарские, томские, тоболо-иртышские татары, калмаки, яуштинцы и др., имеется огромное
количество лесов. Хозяйственная жизнь сибирских татар также связана с лесом. Лес и водоемы
часто являются основным источником дохода, местом добычи питания. В лесах Западносибирской
равнины сосредоточены большие ресурсы дикорастущих плодово-ягодных растений: клюквы,
брусники, морошки, голубики, черемухи и шиповника, красной и черной смо родины, земляники и
клубники. В кедровых лесах промышленным и
кустарными способами собирают кедровые орехи,
занимаются охотой.
Богатство географических терминов, обозначающих лесных объектов в говорах сибирских татар связано, во-первых, ландшафтом Западной
Сибири, во-вторых, тем, что говоры многочисленных этнических групп имеют заметные отличия.
Для обозначения леса или тайги в восточном
диалекте
татарского
языка
используется
следующие термины: ағач/ағац/ағацлык, йыш/йыш
ағац, өргөн, цатырман/цытырманлық/чтетер,
цөй/цөй ағац/ағацлык, урман/орман, причем их
продуктивность в топонимии различна.
У сибирских татар термин ағацлық является
основным апеллятивом для обозначения понятия
«лес» [8, с. 15]. Родовой термин, в основе которого
лежит апеллятив ағач/ағац «дерево», активно
используется в тоболо-иртышском диалекте.
Термин употребляется и в литературном языке, и
во всех диалектах татарского языка в близких друг
другу значениях.

Лексема ағач как отмечают Э. и В. Мурзаевы
распространена
в
местностях,
заселенных
тюркскими народами. [4, с. 19]. Например, егоч
(узб.), агаш (шор.). В диалектах сибирских татар
лексема ағач//ағац заменяет термин ағацлық и используется в значении «лес» [1, с. 66]. Термин
ағацлық образован при помощи аффикса –лык,
присоединенный к основе и показывает
множественность предмета. Таким образом дерево
превращается в лес.
Апеллятивы ағач/ағац/ ағацлық активно
участвуют в качестве детерминатива в образовании следующих топонимов. Например, нами
зафиксированы названия болот: Йосыбағач сас (д.
Тюрметяки Усть-Ишимского р-на Омской обл.),
Қызылағачт сасы (д. Осинцева Куйбышевского рна Новосибирской обл.), названия гор и возвышенностей: Қарағачт төңө (д. Тандов Барабинского р-на Новосибирской обл.), названия полей:
Ағач қыр (пахотное поле на территории д. Сакандыкова Ярковского района Тюменской обл.),
Ағачт қыр (поле заросшее березами на территории
д. Большой Краснояр Ярковского р-на Тюменской
обл.).
Термин ағач/ағац участвует и в образовании
близкородственных географических терминов.
Например, йыш/йыш ағац, который в тевризском и
тобольском говорах используется в значениях
«ель, ельник, лес» [8, с. 92], в говоре обских чатов
– «большой лес, тайга», в томском диалекте –
«густой лес», в тобольском и тюменском говорах
также обозначает «чащобу, чащу, труднопроходимое место в лесу». Элемент йыш в
литературном языке обозначает «частый, часто».
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В этом же значении он применяется и в диалектах
татарского языка. Этимология лексемы восходит
древнетюркскому корню йыг «участиться, сгущаться» [3, c. 260]. В настоящее время апеллятив
встречается во многих тюркских языках [2, т. 1, с.
255]. Э.В. Севортян приводит фонетические варианты лексемы в тюркских языках, например, жыс
(ккал.), дыш (алт., алт. диал.), чыс (хак.) и указывает несколько значении лексемы җыш/йыш, в
том числе «густой лес» и «горы, покрытые лесом»
[7, с. 44]. В тобольском говоре есть мифологический персонаж йыш ийә – «дух – хозяин леса».
В топонимии термин йыш используется не
только с апеллятивом ағац, но и самостоятельный
географический термин в значении «тайга»: Кечте
йыш (д. Юрт-Акбалык Колыванского района
Новосибирской области), Оло Йыш (там же) или в
значении «густое, труднопроходимое место в лесу»: Чирмешкәле йыш (с. Муллаши Тюменского
района Тюменской области). В говоре с.Юртобор
Тюменского района словом йыш называют
чащобу, к основе лексемы добавляется аффикс лық и получается термин йышлық.
Для
обозначения
«чащобы
или
труднопроходимого места в лесу» в диалектах
сибирских татар в основном применяются
фонетические варианты общетатарских терминов:
өргөн (в бараб.) от литературного үргән
«заросший», цатырман (том.) от литературного
чытырман «лесная чаща», цытырманлық (тюм.карбан.), чтетер (об.-чат. и том.) «трудно
проходимое, заросшее место в лесу».
Термин қуйу ағац так же образован с
апеллятивом ағац. Первый элемент термина қуйы
«густой, частый» синонимичен элементу йыш. И
служит в томском диалекте для обозначения
понятия «густой лес».
В тарском говоре в значении «лес» применятся
географический термин цөй ағац [8, с. 240].
Термин цөй в говоре заболотных татар
используется в значении «молодой сосняк». В
других диалектах и говорах восточного диалекта
семантика термина цөй/чтөй расширяется или
видоизменяется. Термин имеет значения «согра,
заболоченная кочковатая местность в поймах рек
или на плоских водоразделах», в тобольском и
заболотном говорах имеется значение «рям,
болото, поросшее низкорослым лесом или
зарослями кустарников».
Апеллятив в качестве дериватива активно
участвует в образовании топонимов: молодой сосняк Тилмәғмәт цөй (д. Янтык Тюменского р-на
Тюменской обл.), рям Алтын сарай цөйө (д.
Чечкино Ярковского р-на Тюменской обл.), озеро
Чтөй гүл (д. Янгутум Тобольского р-на Тюменской обл.), ягодник Йецкә йан цөй (д. Индери
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Вагайского р-на Тюменской обл.). Термин цөй в
Ялуторовском районе Тюменской области используется в значении «ягодное сухое болото, богатое
брусникой, клюквой, черникой или голубикой»:
Йалwақ цөй, Орқыйа цөй, Закирчтан цөй.
Основное место локации топонимов с
апеллятивом цөй приходится на территорию Ярковского и Ялуторовского районов Тюменской
области.
Термин цөйлек образован при помощи аффикса
-лек, и используется в значении «ягодник, ягодное
место, место сбора ягоды». Термин распространен
в тоболо-иртышском диалекте.
В качестве дериватива топонимов термин цөй
почти не встречается, но часто выступает в качестве самостоятельного топонима: Цөйлеккә
парапыс – «идем в ягодник».
Следующим термином, использующимся в
сочетании с апеллятивом ағац – ағац төң «бор»
пользуются представители заболотного говора
тоболо-иртышского диалекта.
Активно используется в диалектах сибирских
татар географический термин урман «лес». Примечательно, что в западной части Западной Сибири, точнее в тюменском, тобольском, тевризском,
заболотном, вагайском говорах, используется
идентичный к татарскому литературному варианту
фонетический вариант урман. В восточной части
Западной Сибири, в барабинском и томском диалектах,
встречается
вариант
орман.
Географический термин урман в диалектах
сибирских татар используется в значении «густой
смешанный лес в таёжной зоне Западной Сибири,
расположенный в равнине».
Апеллятив урман, кроме значения «лес», нами
зафиксирован еще в двух значениях: «сосновый
бор» (с. Куртюганы Ярковского района Тюменской области), а в тюменском, вагайском и тобольском говорах, кроме основного, есть и значение «ель».
Для татарского языка термин урман является
видовым. Он имеется как в литературном языке,
так и практически во всех диалектах татарского
языка.
При помощи аффикса -нық образована лексема
урманнық,
которая
обозначает
«лесистую
местность»
Лексема урман, основное значение которой
«лес,
тайга»,
имеет
широкий
ареал
распространения. Кроме Западной Сибири это
Урал, Казахстан, Поволжье. Как пишут о значениях этого географического термина Э. и М. Мурзаевы «В Тоболе (татар.) урмань – «лес, особенно
хвойный», «дремучие, обширные леса по болоту»;
в Западной и Восточной Сибири урман – «тайга»,
«дикие необитаемые леса на огромном просторе
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из ели, сосны, пихты, кедра» [4, с. 421-422]. «В
Средней Азии, Казахстане, Турции орман – лес,
глухая лесная чаща. У волжских татар и у башкир
– всякий лес, преимущественно хвойный, труднопроходимый [4, с. 240]. В чувашском языке термин урман используется в значении «роща», в кумыкском, к.-балкарском языках это – «чаща» [3, с.
371].
Надо отметить активное использование апеллятива и в русских говорах Сибири.
Есть мнение, что термин урман восходит к
древнетюркскому ор/ур «холм, гора» и orman
«лес» [3, с. 371]. Значение лексемы ор сохранился
в тохарском языке, где ор означает «дерево,
древесина, дрова [6, с. 466-468, 473]. По мнению
Г.Ф. Саттарова, географический термин уар/ор/ур
как в булгарском, так и старотатарском языках
употреблялся в нескольких значениях: “глубокая
яма, сухая река с крутыми берегами, яма; река,
речка; куча земли, глубокий канав, вал;
укрепление, крепость» [5, с. 129].
Р.А. Ахметьянов считает, что эволюция лексемы происходило в следующий форме: урман
<аурман <ағурман//эгүрэмэн <агуу үрэмэн
«большой лес, тайга» (2, т. 2, с. 352).
В качестве дериватива топонимов апеллятив
урман/орман очень активен в Западной Сибири.
Он используется в качестве топонима и самостоятельно. Географический термин урман/орман в
значении лес нами зафиксирован во многих населенных пунктах сибирских татар проживающей в
Омской, Томской, Новосибирской и Тюменской
областях: д. Ильчебага Усть-Ишимского р-на
Омской обл. Например: (Айаққолак (Аюқолақ)
урман),
д.
Бакчагүл
Барабинского
р-на
Новосибирской обл. (Зәйни урманы), д. Бакчагүл
Барабинского р-на Новосибирской обл. (Йәмгилде
урманы), д. Ильчебага Усть-Ишимского р-на
Омской обл. (Қайынғыр урман), д. Чебурга
Тобольского р-на Тюменской обл. (Қара
урман/төс), д. Ильчебага Усть-Ишимского р-на
Омской обл. (Қасмақ урман), д. Чебурга
Тобольского р-на Тюменской обл (Пуцалы
урман.), д. Барабинка Томского р-на Томской обл.
(Урман), д. Турбинская Тобольского р-на
Тюменской обл. (Қом қырчтын урман),
С апеллятивом урман образованы не только
названия лесов, но и другие топонимы: Урман
(Подьемка) аwыл (исчезнувшая деревня на территории Тобольского района Тюменской области.),
Артқы урман төң (островок суши на болоте на
территории
д.
Ачиры
Тобольского
р-на
Тюменской обл.), Урман қыра (местность на
территории д. Ишменево Тобольского р-на
Тюменской обл.).
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Итак, анализ топонимического материала
показал, что термины, связанные с лесными
объектами, достаточно активно используются в
лексике и топонимии сибирских татар, что связано
с ландшафтом территории и хозяйственной
деятельностью сибирских татар. Ареал использования указанных географических терминов
охватывает территории проживания многочисленных этнических групп сибирских татар,
система терминов характеризуется разветвленной
синонимией.
Исследование
диалектальных
терминов, обозначающих лес, показывает, что
термины
татарского
и
общетюркского
происхождения, за небольшим исключением,
изменениям не подвергались.
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PEOPLE'S GEOGRAPHICAL TERMS OF THE SIBERIAN
TATARS DENOTING THE CONCEPT "FOREST"
Hisamov O.R., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
G. Ibragimov 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
geographical terms denoting forest objects (йыш, урман/орман, цөй etc.). The purpose of this article is to describe the
geographical terms of the Siberian Tatars denoting forest, to identify phonetic and morphological features, to describe the main
fund of appellative vocabulary involved in toponym formation.
The relevance of the study is explained by the fact that the North-Western regions of Siberia – Tyumen and Omsk – are
among the most poorly studied linguistically in general, and that the geographical terms denoting the forest have never been
the object of a special study in particular.
The article analyzes the terms that exist in the "live" speech of informants, which were recorded by the author during
numerous expedition trips to the Tatar settlements of Western and Eastern Siberia.
The author compiled a card file of geographical terms, identified phonetic features, ways of forming geographical terms
and names of Turkic origin. The scientific novelty of the study lies in the fact that a large number of geographical terms of the
Siberian Tatars are introduced into scientific circulation.
The practical value of the study is determined by the fact that the terms given in it can be used to replenish dialect and
toponymic dictionaries, as well as in toponymic studies.
Keywords: toponymy, Siberian Tatars, forest, geographical terms, phonetic variants
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СРАВНЕНИЕ АДЛОГОВ (ADPOSITIONS) В РУССКОМ
И КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Чжу Сун Мен, преподаватель,
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Аннотация: целями написания данной сравнительно-сопоставительной работы являются: открытие новых сфер
для исследований, демонстрация разнообразия языков мира, макроскопический взгляд на результаты предыдущих
исследований, относящихся к русскому и корейским языкам. Ещё одной целью данной работы является изучение типичных характеристик русского и корейских языков путем сравнения падежных систем и адлогов.
Актуальность данного исследования состоит в том, что оно предоставит теоретический материал об адлогах в ситуации нехватки сравнительно-сопоставительных лингвистических исследований, касающихся темы послелогов (частиц) корейского языка. Кроме того, сравнительно-сопоставительное исследование об адлогах во флективных и агглютинативных языках даст общее понимание об исследованиях, касающихся корейского и русского языков. С точки
зрения лингвистической типологии, данная работа может послужить для анализа и понимания грамматических особенностей русского и корейского языков. Также, для упрощения понимания концепции корейских послелогов, в работе приводятся подробные классификационные таблицы.
Поскольку данная работа является лингвотипологическим исследованием, в ходе его проведения были сравнены
адлоги в русском и корейском языках. В ходе данного исследования были рассмотрены классификации русских и корейских адлогов. Также сравнивались особенности адлогов, грамматикализации в корейском и русском языках и алломорфах в адлогах, зависящих от фонологических условий.
Ключевые слова: сравнительно-сопоставительное языкознание, лингвистическая типология, адлог, частица адвербального падежа, предлог, послелог, корейская грамматика, падежные окончания

адлогах в ситуации нехватки сравнительносопоставительных лингвистических исследований,
касающихся темы послелогов (частиц) корейского
языка. Кроме того, сравнительно-сопоставительное исследование об адлогах во флективных и
агглютинативных языках даст общее понимание
об исследованиях, касающихся корейского и русского языков. С точки зрения лингвистической
типологии, данная работа может послужить для
анализа и понимания грамматических особенностей русского и корейского языков. Также, для
упрощения понимания концепции корейских падежных окончаний, в работе приводятся подробные классификационные таблицы.
Содержание данной работы представляет собой
лингвистическое типологическое исследование
падежных систем и адлогов в русском и корейском языках. В ходе данного исследования были
рассмотрены типы адлогов в русском и корейском
языках через рассмотрение их классификаций.
Также сравнивались особенности адлогов, грамматикализации в корейском и русском языках и
алломорфах в адлогах, зависящих от фонологических условий.
Методы исследования
Методы исследования, использованные
в процессе написания данной работы:
1) Основными методами исследования являются сопоставительный анализ и описательный анализ.
2) Анализ существующих работ по теме послелогов (частиц) в русском и корейском языках.

Введение
Целями написания данной сравнительносопоставительной работы являются: открытие новых сфер для исследований, демонстрация разнообразия языков мира, макроскопический взгляд на
результаты предыдущих исследований, относящихся к русскому и корейским языкам. Ещё одной
целью данной работы является изучение типичных
характеристик русского и корейских языков путем
сравнения падежных систем и адлогов.
Падежные системы разных языков отличаются
друг от друга. Можно сказать, что они во многом
уникальны для каждого языка, поскольку способы
их выражения также отличаются. Например, в английском языке используется трёхпадежная система, состоящая из именительного, родительного
и винительного падежей, в то время, как в русском
языке в добавок к этим трём еще используются и
дательный, творительный и предложный падежи,
образуя шестипадежную систему. Сколько же падежей в корейской падежной системе? На этот вопрос нельзя дать точный ответ, используя критерии, применяемые к индоевропейским языкам. В
корейском языке для обозначения падежей используются адлоги. При использовании адлогов не
прибегают к словоизменению. Адлоги указывают
не только на падеж слова, но и имеют также некоторые другие функции. Адлог является универсальной частью речи, которую можно встретить не
только в русском и корейском, но и во многих
других языках.
Значение данного исследования состоит в том,
что оно предоставит теоретический материал об
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3) Компонентный анализ для выяснения особенностей элементарных языковых единиц и выявления их соотношения друг и другу.
Результаты исследования
В ходе проведённого исследования мы пришли
к следующим выводам.
Во-первых, в корейском языке падежное окончание может быть опущено, в то время, как в русском языке предлог опущен быть не может.
Во-вторых, предлог в русском языке используется в предложении вместе со словоизменением, а
адлог в корейском языке используется самостоятельно, поэтому грамматическая независимость
предлога уступает грамматической независимости
послелога.
В-третьих, несмотря на то, что принято считать, что в русском языке шестипадежная система,
если смотреть с точки зрения универсальных падежных критериев, их гораздо больше, поэтому
реализация периферийных падежей повторно используются шестипадежной системой в русском
языке.
В-четвертых, к предлогам в русском языке не
может быть применена вложенность, в корейском
языке вложенность применима к послелогам, также возможны их сокращения.
В-пятых, существительный адлог и глагольный
адлог существуют как в корейском, так и в русском языках.
В-шестых, наблюдалась грамматикализация
предлогов в наречия, также, наблюдалась грамматикализация и у послелогов.
В-седьмых, у адлогов, в зависимости от фонологического условия, в обоих, как в корейском,
так и в русском языках, существуют алломорфы.
Обсуждение
Поскольку падежная система индивидуальна
для каждого языка, падежные маркеры также различны, можно сказать, что падеж является уникальным явлением для каждого отдельного языка.
Например, в английском языке используется трёхпадежная система (именительный, родительный,
винительный), в то время, как в русском языке используется шестипадежная система (в добавок к
названным выше трём падежам в русском языке
присутствуют ещё дательный, творительный и
предложный падежи). К какой же падежной системе относится корейский язык? Поскольку приведённое выше сравнение рассматривалось с точки зрения индоевропейских языков, на данный
вопрос нельзя дать точный ответ. В индоевропейских языках падеж определяется путём словоиз-
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менения, добавляя окончания, к существительным
или прилагательным. Но в мире существует большое количество языков, в которых отсутствует
словоизменение. Учёными предпринимались попытки создания универсальных критериев для
определения падежей, которые могли бы быть
также применимы и к языкам, не относящимся к
индоевропейской языковой семье. Одним из таких
учёных является Блейк (Blake(1994)). Он создал
систему состоящую из 12 падежей (nominative,
accusative, genitive, dative, locative, ablative,
instrumental, comitative, purposive, allative, perlative,
comparative), но она так же не является конечной.
Обычно мнения учёных совпадают в том, что именительный и объектный падеж являются основными (core case), но по поводу адлогов периферийных падежей (peripheral case) мнения многих
учёных расходятся. Но несмотря на это, двенадцатипадежная система Блейка послужила основой
для дальнейших типологий [8].
Служебные слова, в предложении примыкающие к именным частям речи и маркирующие их
синтаксическую зависимость от другого слова
называются адлогами [17]. В представленной ниже
табл. 1 показано, какие падежи могут быть маркированы при помощи адлогов, а какие при помощи
словоизменения. (Табл. 1) составлена по [8, с. 142],
некоторые пункты были дополнены и реорганизованы.
Рамстедт (1939) рассматривал послелог как
элемент, соответствующий предлогу в индоевропейских языках. В работах Ли Сонг-ука (1957) послелоги представляют собой форму промежуточного этапа между настоящим словом и ложным
словом, имеющую функции наречия и определяющую падеж предшествующего слова. Термины
«настоящее слово(實辭)» и «ложное слово(虛辭)»
изначально использовались для классификации
китайских слов. Под «настоящим словом» понимаются части речи, которые могут выступать в
качестве компонента предложения самостоятельно, а понятие «ложное слово» относится к частям
речи, которые не могут. Это очень похоже на концепцию классовых слов (Class word) и функциональных слов (function word) Фрайса [18].
Поэтому форма послелога имеет такое свойство, что на неё не влияет существительное, стоящее перед самым послелогом [6]. Однако предлоги в русском языке влияют на форму последующего слова.
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Таблица 1

Падежные маркеры (case-marker)
Падеж (Case)
Адлог
Словоизменение
Именительный (Nominative)
O
O
Сказуемый (Predicative)
O
X
Звательный (Vokаtivs)
O
O
Дательный (Dativs)
O
O
Придложный (locative)
O
O
Придложный (Inessivs)
O
X
Винительный (Accusative)
O
O
Целеустремленный (Purposive)
O
X
Направительный (allative)
O
X
the verd's complement
O
X
Творительный (Instrumental)
O
O
Совместный (Comitative)
O
X
Исходный (Ablative)
O
O
Притяжательный (Possessive)
O
X
Родительный (Genitive)
O
O
Сквозной (Perlative)
O
X
Сравнительный (Comparative)
O
X
Поскольку корейский относится к агглютинавтивным языкам алтайской языковой семьи,
среди форм адлогов в нём используется послелог,
словоизменение при этом отсутствует. В корейской грамматической системе отсутствует словообразование, поэтому ещё одной системой маркировки падежей является добавление окончаний к
глаголам и прилагательным. Таким образом, адлоги и окончания служат для составления корейского предложения. В корейском языке падежи выражаются послелогами. Послелоги в корейском языке называются «josa». Обычно кассифицируют их
следующим образом: падежные послелоги, дополнительные или непадежные послелоги, соединительные послелоги. Но иногда встречается и классификация, подразделяющый послелог на падежные и особые послелоги.
Послелоги добавляются к именным частям речи (cheon), чтобы указать грамматическую связь с
другими словами или добавить им особое значение. К именным частям речи «cheon» в корейском
языке относят существительные, местоимения и
числительные. Это определение послелогам даёт
Ко Сок-джу [4, с. 74)]. Другими словами, послелог
присоединяется к слову или члену предложения,
чтобы указать на связь между значением данного
слова или члена предложения и значением других
его (предложения) компонентов. Таким, образом
послелог указывает не только на грамматические,
но и на смысловые связи.
В Корее исследования, посвящённые послело-

Порядок слов
O
X
X
O
X
X
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

гам проводили Joo Si kyung(주시경, 1910), Choi
Hyeon bae(최현배,1937), Jo Jung mo(정렬모, 1946),
Lee

Hee

seung(이희승,

1949),

Kim

Seung

gon(김승곤, 1996), Nam Ki shim(남기심, 1985),
Heo

Woong(허웅,

1995),

Lee

Nam

soon(이남순,1996), Mok

Jeong su(목정수, 1998),

Lim

1999)

Hong-bin(임홍빈,

),

Lim

Dong-

Hoon(임동훈, 2004), Ko Seok-Joo(고석주, 2019) и
другие. В корейском языке термин «josа» (조사)
означает «падежное окончание» и отличается от
понятия частицы в русском языке. Корейские послелоги добавляются не только к именным послелогям речи, но и к грамматическим морфемам.
Соединительные окончания в корейском языке –
это грамматические морфемы, которые аналогичны аффиксам, прикрепляемым к корню глагола
или прилагательного. После [-a/e-se], [-(u)myen], [da-ka], [-(u)ni], [-ko] и других морфем присоединяются послелоги. Например, в подобном виде [-ese-nun], [-e-se-pu-the], [-(u)myen-se-do], [-da-kaman], [ -han-the-kka-ci-nun], [-ko na-se-i-da] и т.д.
Послелоги обычно используются, когда предложение имеет структуру SOV (субъект – объект –
действие). Корейские адлоги могут нести функцию падежных маркеров, союзов, комплементов.
Как показано в табл. 2, адлог может маркировать
больше падежей, чем словоизменение. Количество
адлогов в корейском языке также немалочисленно.
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Objective

Таблица 2
Классификационная таблица падежных послелогов
Форма послелоги
Прочее
[kkey-se]
–
Когда
нужно
использовать уважи[i, ka/이,가],
тельную форму
[kkey-se/께서],
[ey-so] – Когда группа или организация являются подлежащим
[ey-se/에서], [se/서]
[se] – Когда существительное, связанное с
числом, является подлежащим
[(i)da] является уникальным переменным сло[(i)da/(이)다]
вом среди падежных послелогов.
[lul] В основном используется в устной речи.
[lul/를], [l/ㄹ]

Complement

[ka/가]

case-marker
Nominative

Predicative

Adjective

Adverbial

[ka]

всегда

пишется перед [doy.da/되다],

[a.ni.da/아니다] .
[uy], прибавленное к именным частям речи
[uy/의]
используется в качестве прилагательного без
спряжения. (прилагательное без спряжения)
Также в качестве атрибутивного слова могут
использоваться глаголы или прилагательные в
сочетании с причастными окончаниями (окончаниями для прилагательных без спряжений).
Адвербиальный послелог, добавленная к
[ey-key/에게], [ey/에],
именным частям речи, используется в качестве
[ey-se/에서], [ha-ko/하고], наречного определения. Глагол или прилагательное в сочетании с наречным определением
[(u)lo/(으)로], [se/서],
также может использоваться в роли наречного
[wa,kwa/와,과],
определения.
[(i)ra-ko/(이)라고],
[ko/고] и т.д.

Vokаtivs

[a/ya/아/야], [(i)ye/(이)여],
[(i)si.ye/(이)시여]

В табл. 2 представлены падежные послелоги,
но помимо них есть ещё и дополнительные послелоги. Дополнительные (непадежные) послелоги
присоединяются к концу слова, чтобы дополнить
его значение или выразить интонацию говорящего. Когда падежный послелог и дополнительный
послелог прикреплены к именной части речи, как
в примере (1b), и одну из них нужно убрать, то как
в примере (1c) выпадет падежный послелог, а дополнительный послелог останется. Опускание падежные послелоги – довольно-таки частое явление
в грамматике корейского языка. Первый вывод
заключается в том, что, как упоминалось выше,
послелоги в корейском языке может быть опущена. Однако, в русском языке предлоги опускать
нельзя.
(1) a. a-cim-ey sa-kwa-lul mek-ess-da.
b. a-cim-ey sa-kwa-lul-pu-the mek-ess-da.
c. a-cim-ey sa-kwa-pu-the mek-ess-da.
Характерной чертой дополнительных послелогов является то, что их существует большое разнообразие. Обычно дополнительные послелоги
подразделяют на: составные вспомогательные послелоги (Component auxiliary josa), конечные

вспомогательные послелоги (Final auxiliary josa),
общие вспомогательные послелоги (Common
auxiliary josa). К составным вспомогательным послелогам (Component auxiliary particle) относятся
[nun], [man], [do], [pu-the], [ma-ce], [ppun], [kka-ci],
[co-cha], [ma-da], [(i)na], [(i)-ra-do], [(i)-na-ma], [iya(-mal-lo)], [ya(mal-lo)], [pakk-ey] и т.д. К конечным вспомогательным послелогам (Final auxiliary
josa) относятся [ma-nun/], [ku.rye], [ku.ay] и т.д. А
к общим вспомогательным послелогам (Common
auxiliary josa) – [yo].
Среди дополнительных послелогов также есть
некоторые, которые добавляются не только к
именным частям речи, но и к наречным фразам,
глаголам и прилагательным, добавляя им дополнительную смысловую окраску. Эти послелоги
называются особыми. Исследованиями особых
послелогов занимались Yang In-sok (1972), Hong
Sa-man (2002), Lim Dong-hun(2003) и другие. К
особым послелогам относятся: [kka-ci/까지],
[kkay-na/깨나], [n-dul/ㄴ들], [(i-)na/(이)나], [(i-)nama/(이)나마],

[day-lo/대로],

[do/도],

[(i-)dun-

ci/(이)든지], [(i-)la-do/(이)라도], [ma-da/마다], [ma207
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Предлог – это служебная часть речи для связи
слов в предложении. Словарь Ожегова определяет
ko/말고], [bakk-ey/밖에], [pu-the/부터], [ppun/뿐],
предлог, как служебное слово, выражающее от[se/서], [se-kken/서껀], [(i-)ay/(이)야], [(i-)ay-malношения между грамматически зависящими друг
от друга словами. В исследованиях Кёнига (2008),
lo/(이)야말로], [nun/는], [co-cha/조차], [ccum/쯤],
значение системы словообразования трактуется
[chi-ko/치고], [khe-nye/커녕] и т.д.
более широко, но также признаётся маркирование
В рассмотренных нами выше падежных послепадежа адлогами [21].
логов можно заметить, что послелог [ka] испольИсследованиями предлогов в русском языке зазуется и с именительным и с дополнительным
нимались Аксаков К.С.О. (1875), Овсяннико(Complement) падежом. В данном случае имениКуликовский Д.Н. (1912), Шахматов А.А. (1927),
тельный и дополнительный падежи имеют «родВиноградов В.В. (1938) Черкасова Е.Т. (1967),
ственную черту» (sister item) в виде послелоги
Плунгян В.А. (2000), Иткин И.Б. (2007) и другие.
[ka]. И вот таких послелогов, являющихся подобОбщая классификация предлогов в современном
ными «родственныеми чертами» довольно таки
русском языке представлена в таблице ниже табл.
много в корейском языке.
3.
Таблица 3
Классификация предлогов по происхождению и строению
Непроизводные
в, без, до, из, к, на, по, о, от, перед, при,
предлоги
через, с, у, за, над, об, под, про, для и др
производные
Наречные
вблизи, взамен, вне, внизу, внутри, возле, вокруг,
предлоги
округ, в(о)след, вперёд, изнутри, касательно, мимо,
навстречу, накануне, наперекор, наперерезобок, около,
окрест, относительно, поверх, подобно, позади (позадь), поперёк, прежде, подле, после, (по)с(е)реди(не),
сверху, свыше, сзади, снизу, сообразно, соответственно, соразмерно, согласно, спереди, и др.
Отымённые
посредством, в роли, в зависимости от, путём, насчёт,
по поводу, ввиду, по случаю, в течение и др
Глагольные
благодаря, несмотря на, спустя и др
tta-na/마따나],

[ma-ce/마저],

[man/만],

[mal-

Существуют и другие классификации, отличные от приведенной в данной таблице. Например,
классификация по структуре: простые (состоят из
одного слова), сложные (состоят из двух простых,
соединённых дефисом), составные (состоят из нескольких слов). Третий способ классификации –
по количеству падежей, с которыми можно использовать данный предлог. Другими словами,
согласно данной классификации, предлоги подразделяются на используемые c одним падежом, с
двумя падежами, с тремя падежами. Если рассматривать с точки зрения универсальной классификации падежей, то именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, звательный
падеж и другие соответствуют основным падежам
(core case), маркируясь без помощи предлогов. А
исходный, совместный, целеустремленный, направительный, сквозной и другие падежи маркируются с помощью предложной фразы и относятся к
периферийным падежам (peripheral case). За исключением адвербиальных послелогов в корейском языке, остальные падежи соответствуют основным падежам русского языка. В отличии от
предлогов английского языка, предлоги русского
языка изменяют падеж слова, к которому они от-

носятся. Следовательно, предлоги изменяют окончание зависимого слова. Предлоги, употребляемые
вместе с родительным падежом «от/ото, до, из, с,
для, без» и другие, с дательным «к/ко, по» и т.д. С
винительным падежом употребляются предлоги
«в/во, на, за, над, под, с, у, про, по». С творительным «за, под, над, перед, с», с предложным «в/во,
на, о/об/обо, по, при». Поскольку даже один и тот
же предлог может использоваться с разными падежами, дискуссию о том, является ли предлог
классовым (class word) или функциональным словом, ведется благодаря Виноградову В.В. (2001).
Как уже было сказано ранее, падежные послелоги в корейском языке не могут использоваться в
предложении самостоятельно, так же, как и предлоги в русском языке. Однако предлоги русского
языка привязаны к системе словоизменения. Таким образом, второй вывод данной работы состоит в том, что предлоги русского языка используется вместе со словоизменением, а адлоги корейского языка используются без него, поэтому, грамматическая самостоятельность предлога ниже, чем
послелога. Третий вывод: несмотря на то, что
принято считать, что в русском языке шестипадежная система, если смотреть с точки зрения
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универсальных падежных критериев, их гораздо
больше. Предлоги в русском языке используясь с
разными падежами могут выполнять разные
смысловые функции. Чтобы реализовать периферийные падежи повторно в русском языке, используются шестипадежная система. В корейском
языке встречаются послелоги с «родственными
чертами», несмотря на то, что они имеют одинаковые формы, их значение совершенно отличается.
В корейском языке к падежным послелогам и
дополнительным послелогам применима вложенность, также, падежные послелоги могут иногда
опускаться. Особенностью агглютинативных языков является то, что агглютинация проявляется не
только у слова и послелоги, но и послелоги с другим послелогом, а также грамматической морфемы и послелоги. Хванг Хва-санг (2003) резюмировал условия вложенности падежных послелогов
следующим образом. Во-первых, имеющие одинаковые рамки, и имеющие несоответствия или конфликты друг с другом послелоги не могут быть
вложенными [3]. Во-вторых, при вложении двух
падежных послелогов с разными рамками предшествует падежный послелог с более узкими рамками. Отсюда мы можем понять, что, поскольку послелог в корейском языке имеет семантический
компонент и может сочетаться с другими словами
или послелогами, она выполняет не только роль
функционального слова (functional word).
В

примере

(2a)

«찜질방에서부터는
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языке есть не только глагольные адлоги, но также
и существительные адлоги. Например, глагольные
адлоги - [co-cha], [ne-me], [ey-da-ka], [-ey tta-ra],
[ey dey-go], [bwu-the], [lo-bwu-the], [-ey-se-bwu-the]
и т.д., существительные адлоги - [ap], [dwi], [wi],
[mit], [an], [yep] и др. В русском, также, как и в
корейском есть адлоги, прикрепляемые как к существительным, так и к глаголам. Существуют
приставки, соотносимые с предлогами. Например,
в словах: в роли, в зависимости от, путём, придворный, подоконник, бессмыслица, несмотря на,
спустя и др.
Часть предлогов непроизводных и наречных
диахронически родственны префиксам русского
языка, особенно с пространственным и комитативным значением, и их система схожим образом
устроена семантически [11, с. 18]. Десемантизированными предлогами обычно управляют глаголы
речи, эмоций или ментального восприятия. Предлоги и составные предлоги, являются носителями
очень конкретной семантики и «навязывают» выражаемую ими семантическую роль модели
управления глагола (например, при помощи). Таким образом, русские предлоги обычно связываются с существительными, но вышесказанным доказано, что глагольный адлог (V-adposition) также
существует. Пятый вывод, заключается в том,
что и в корейском, и в русском языке есть адлоги
существительных и адлоги глаголов.
Многие русские предлоги многозначны, а их
семантика описывается путём достаточно сложной
семантической сети с рядом метафорических переходов. Также, многие ученые говорят о том, что
широко распространен локалистский типологический подход, при котором исходное значение
предлога считается пространственным [13, c. 116118]. В противоположность к этому многие ученые считают послелоги в корейском языке не многозначными, а просто имеющими нечёткие значения. По этой причине классификация послелога в
корейском языке не ясна, и мнения среди корейских ученых-лингвистов не совпадают.
Если в примере (3a) заменить именительный
падеж na-nun и ka-bang-kwa, то предложение станет неверным, если же в (3b) na-nun поменять на
chin-ku-wa, то предложение останется грамматически верным. Таким, образом, есть большое количество послелогов с «родственной чертой»
(родственных послелогов). Например, существует
падежный послелог [ka], также существует послелог дополнительного (complement) падежа [ka],
такие послелоги называют, как было сказано выше, имеющими «родственные черты»(sister item).
Есть союзный послелог [kwa], а есть послелог адвербиального падежа [kwa]. В (3a) [kwa] это – союзный послелог, а в (3b) – это послелог адверби-

내가

계산을 할게.» три падежных послелогов вложены
следующим образом: [ey-se-pu-the-nun]. В примере
(2b) вложеные послелоги ещё и сокращаются. В
примере (2b [key-son] это сокращение [key-se-nun].
(2) a. ccimￚcilￚbangￚeyￚseￚpuￚtheￚnun neyￚka
kyeￚsanￚul halￚkey.
b. nayￚkeyￚson deￚiￚsang aￚmwuￚketￚdo cwulￚ
key essￚe.
Таким образом, четвертый вывод звучит следующим образом: несмотря на то, что в русском
языке существуют составные предлоги, к предлогам в русском языке не может быть применена
вложенность. В корейском языке вложенность
применима к послелогам, также возможны их сокращения.
Существуют системы классификации адлогов
по их функциям и по их местоположению. [19] В
классификации по функциям выделяют адлоги,
изменяемые к существительным (N-adposition) и
адлоги, изменяемые к глаголам (V-adposition).
Глагольные адлоги имеются в большинстве языков, в которых используюся адлоги. В корейском
209

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук
ального падежа. Смысл послелогов обычно раскрывается в контексте, но часто бывает, что он
нечёткий.
(3) a. na-nun ka-bang-kwa sin-bal-ul sass-da.
b. na-nun chin-ku-wa man-nan-da.
В работах Хван Бён-cуна (2008) послелоги разделены на четыре категории. Он выделил: контекстуальные послелоги, структурно-падежные послелоги, не относящиеся к падежной системе, несущие семантический смысл семантическофункциональные послелоги, модальные послелоги. Утверждалось, что некоторые формы послелогов из-за грамматикализации трансформировалось
в послелоги, несущие другую форму. Бывают случаи грамматикализации контекстуальных послелогов в структурно-падежные или семантикофункциональные послелоги, контекстуальный послелог, стоящая после контекстуальной послелоги
может грамматикализироваться в модальный послелог, семантическо-функциональный послелоги
после другой такой подобной послелоги может
грамматикализоваться в модальный послелог, изза форменной иконичности (iconicity) семантикофункциональный послелог может грамматикализироваться в структурно-падежный послелог [2].
В русском языке «наречные предлоги», тип которых сложился еще в праславянскую эпоху продолжал пополняться и позже; например, такие
слова, как вдоль, вопреки, наперекор, вслед,
навстречу возникли в XVIII в. [14, с. 225-227]
Также существуют адвербиальные предлоги. К
ним относятся: следом за, вплоть до, вплотную к,
одновременно с и др. В корейском языке нет
наречных послелогов. Но есть суффиксы, которые
создают наречие [-i], [-hi]. Ко Чанг-су (1992) говорит, что к суффиксам и окончаниям, образующим
наречия относятся [-a], [-e], [-key], [-ci], [-ko], [myen], [-i]. Другими словами, в корейском языке
наречизация производится путем добавления
окончаний. Шестой вывод, наблюдалась грамматикализация предлогов в наречия, также, наблюдалась грамматикализация и у послелогов.
В грамматической системе русского языка используются словоизменение и адлоги. В русском
языке адлоги почти всегда являются предлогами,
стоящими перед словом, но есть и такие, которые
ставятся после, например, спустя назад. У послелогов корейского языка есть морфонологические
варианты. В зависимости от того, оканчивается ли
слово перед послелогом на согласную или на
гласную, присоединяется либо послелог, начинающаяся на гласную, либо послелог, начинающаяся
на согласную. Предлоги русского языка также
имеют морфонологические варианты: «-о (со, ко,
во, (из-)подо, изо, надо, обо, безо, ото, п(е)редо,
ч(е)резо)» они меняются в зависимости от двойной
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согласной в первом слоге слова, следующего за
предлогом. Но, предлог о, употребляющийся с винительным падежом, выступает в варианте об и
перед согласными (о землю /об землю), а перед
сочетаниями согласных также имеет вариант обо
(ударился обо что-то). подробнее см. [12] Наконец, седьмой вывод состоит в том, что адлог в
корейском и русском языках имеет алломорфы,
зависимые от фонологического условия. послелог
в корейском языке отдельно используется в двух
разных формах в зависимости от фонологической
природы конца слова, а предлоги русского языка
употребляются в разных формах в зависимости от
фонемы в начале следующего слова.
В данной статье в качестве отправной точки
обсуждения берутся индоевропейские языки с падежой системой. В корейском языке отсутствует
словоизменение, а следовательно, классификация
падежей производилась с точки зрения индоевропейских языков. Затем, посредством классификации послелогов в корейском языке и классификации предлогов в русском языке, были представлены списки и таблицы падежных маркеров. Это
было сделано с целью выяснить диапазон, в котором могут отличаться падежные маркеры адлога.
В случае с предлогом – он используется вместе со
словоизменением. Даже если это тот же самый
предлог, если за ним следует слово в другом падеже, он принимает уже другое значение. Можно
сказать, что это указывает на то, что предлог имеет аспект функционального слова. Кроме того, мы
кратко рассматрели существующие дискуссии о
грамматикализации послелогов и предлогов и,
наконец, кратко обсудили особенности фонологического изменения адлогов.
Заключение
Сравнение приведенных выше аспектов корейского и русского языков было проведено крайне
осторожно, поскольку эти два языка принадлежат
к разным языковым группам. В корейском языке
падежи выражаются без словоизменения, путем
использования адлогов. В индоевропейских языках понятие «josа» (послелоги) в его корейском
смысле незнакомо, но, сравнив послелоги корейского языка с предлогами, мы смогли понять общие различия языков в данном аспекте. Хотя более конкретное сравнение между классификацией
послелогов в корейском языке и классификацией
предлогов в русском языке в данном исследовании
не проводилось, предполагается, что функциональные характеристики адлога доступны для понимания. В данной работе не было исследований с
исторической точки зрения, что мы и оставляем
для тем будущих работ.
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COMPARISON OF ADPOSITIONS IN RUSSIAN AND KOREAN
Chzu Sun Meng, Lecturer,
Kazan (Volga Region) Federal University
Abstract: the purpose of this linguistic typology thesis is to open a new perspectives of research, to embrace the diversity
of human language, and to view the research results of each (Russian and Korean) language from a macroscopic perspective.
At the same time, this paper is to examine the typical characteristics of Korean and Russian languages by comparing the case
system and the adpositions in Korean and Russian.
Revelance of this research is in providing theoretical data on the adpositions of Korean in a situation where comparative
linguistic researches on topic of postpositions in Korean language are lacking. Also, comparative research on the adverbs in
fusional languages and agglutinative languages will give a macroscopic view in studying both languages. The study of this
paper can be a data to understand and analyze the grammatical phenomena of Korean and Russian languages in terms of linguistic typology. In addition, it was made easy to grasp the concept of Korean postpositions through a specific classification
table.
The content of this paper is a linguistic typological study comparing the types of adpositions in Russian and Korean. The
types of each adpostion were examined through the classification of adpostions in Korean and the classification of adpositions
in Russian. In addition, characteristics of the adpositions of Korean and Russian, characteristics of each language's grammaticalization, and the allomorphs of the adpositions depending to the phonological conditions were compared.
Keywords: comparative linguistics, linguistic typology, adposition, adverbial case postposition, prepositions, postposition,
Korean grammar, particle
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РЕАЛИЗАЦИЯ АРХЕТИПОВ К.Г. ЮНГА В ПРОИЗВЕДЕНИИ
М.Л. КАШНИЦ « LANGE SCHATTEN»/«ДЛИННЫЕ ТЕНИ»
Яцевич О.Е., кандидат философских наук, доцент,
Юдашкина В.В., старший преподаватель,
Тарасова О.В., кандидат философских наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет,
Косинцева Т.Д., кандидат социологических наук, доцент,
Тюменский государственный медицинский
университет Минздрава России
Аннотация: объектом рассмотрения является новелла «Lange Schatten/Длинные тени» немецкой писательницы
М.Л. Кашниц. Предмет исследования заключается в идентификации и интерпретации архетипических образов, выдвинутых в теории К.Г. Юнга и актуализирующихся через мифологические сюжеты и главных действующих лиц, что
может претендовать на новизну исследования. В качестве основного метода исследования был избран герменевтический метод, позволяющий интерпретировать скрытые смыслы и интенции автора, зашифрованные между строк.
Авторы делают вывод о том, что любые литературные сочинения содержат архетипы, проявляющиеся в действиях
основных персонажей, которые зачастую имеют ретроспективную связь с мифологическими образами и требуют особого внимания к их пониманию. Мифологические мотивы нацелены на создание баланса между имманентной составляющей скрытых желаний главных действующих лиц и ожиданиями социума подобающего от них поведения.
Практическая значимость исследования заключается в том, что авторским коллективом впервые было интерпретировано произведение М.Л. Кашниц через призму юнгианских архетипов, что должно вызвать ответный отклик у
интересующихся современной немецкой литературой как в оригинале, так и в переводных версиях.
Ключевые слова: Кашниц, архетип, тень, К.Г. Юнг, мотив взросления, герменевтика, интерпретация

Введение
Художественная литература является тем пластом, где ярко отражаются архетипические образы, что, несомненно, представляет для исследователя огромную ценность с герменевтической точки зрения. Согласно архетипической теории К.Г.
Юнга, архетипы являются той совокупностью
установок и сценариев, с помощью которых определяется принцип мышления и поведения личности в тех или иных ситуациях, что отражается в
описаниях и поступках действующих лиц литературных произведений, показывая различные стороны «Я», реализующиеся на интуитивном
уровне.
Любая культура без исключения содержит те
или иные образы, сюжеты, мотивы, которые
напрямую связаны с тенью. Тень отбрасывается
фигурой человека, но она никогда не равноценна
физическим параметрам её владельца (огромная,
или наоборот маленькая).
Ряд литературных произведений в своём заглавии имеет слово «тень» (Е. Шварц, Г.Х. Андерсен,
А. Пшехт, К. Альвтеген и другие авторы). Само
название предполагает некий магический контекст, загадку, с которой необходимо справиться
при тщательном анализе прочитанного.
На страницах мировой художественной литературы теневые характеристики сравнимы с дуальностью мира (день/ночь; чёрное/белое; мужское/женское; плохое/хорошее и др.), которые
диалектичны с точки зрения бытия и не могут
быть рассмотрены в отрыве друг от друга.

Основная часть
В данной статье проанализировано произведение Марии Луизы фон Капшниц «Длинные тени» /
«Lange Schatten», которое было написано в мае
1960 года. Новелла повествует о семейном отдыхе
на Средиземноморье Италии ученицы седьмого
класса гимназии Рози Вальтер. На каникулы девочка приехала вместе с родителями и двумя
младшими сёстрами, за которыми ей необходимо
было присматривать, что ей очень не нравилось.
Отпросившись у отца прогуляться за открытками с
мест отдыха, девочка отправилась неизвестной ей
ранее тропой, получив от отца наставление ни с
кем не разговаривать. По пути она встретила итальянского мальчика, которому она дала в своих
размышлениях имя Пеппино и визуально оценила
его возраст в 12 лет. Увязавшийся юноша и его
маленькая собачонка сначала забавляли девочку, и
она то дразнила животное, то давала ему лакомиться из своих рук, то чесала живот, то гнала
прочь к своему хозяину. Но вскоре и мальчик, и
собака стали раздражать Рози, так как ей хотелось
идти в одиночестве и наслаждаться видами и тем,
что она осталась одна и вольна думать на разные
запретные темы. Рози настолько поглощена своими мыслями, что не заметила, как оказалась на
безлюдной улице, где нет прохожих. И в этот момент перед ней вновь возникает итальянский
мальчик, видом и поведением показывая Рози, что
он хочет её любви, объятий и поцелуев. Рози, застигнутая юношей врасплох, не знает, что ей делать – кричать – никто не услышит, бежать, но
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куда? Когда мальчик сбрасывает с себя одежду и
приближается к Рози, ей страшно (он напоминает
ей озверевшего, жаждущего добычи волка) и, при
этом, её влечёт обнажённое тело мальчика. В этот
момент девочка вспоминает слова отца, что делать, если рядом злая собака – не показывать
страх. Рози смотрит на мальчика таким взглядом
(девочка думает, что не хотела бы увидеть этот
взгляд в зеркале), что мальчик тушуется, плачет и
убегает, а Рози возвращается к родителям [2].
«Длинные тени» являются, прежде всего, поиском идентичности, поскольку тени показывают
трансформации, происходящие не только во
внешнем облике человека, но и в его внутреннем
мире. В «Длинных тенях» мы видим девочку, которая узнает в обнаженном мальчике голодного
волка. Этот образ, вероятно, возникает из-за страха девушки перед неизвестностью в любви –
«Только то, что теперь он выходит из своего золотого ореола и подходит к ней, сверкая длинными белыми зубами, вот он волк из сказки, дикий
зверь»/ «Nur daß er jetzt aus seinem goldenen
Heiligenschein tritt und auf sie zukommt und die
langen, weißen Zähne fletscht, da ist er der Wolf aus
dem Märchen, ein wildes Tier».
В основе новеллы заложено юнгианское понимание архетипа (архетип – некоторая исходная
форма любой вещи) [4, 3] тени, когда желания
долгое время подавляются сознанием, поскольку
они противоречат социальным нормам и ожиданиям, потому что содержат в себе в первую очередь
животные низменные инстинкты. Рози растёт, меняется мироощущение и миропонимание, взрослые наделяются другими ролями, не просто мать и
отец, а тем потайным смыслом, который может
быть между мужчиной и женщиной. Юнг считал,
что человека как полноценной личности не может
существовать, если он не способен отбрасывать
тень, показывая тем самым наличие темной стороны своего подсознания [7].
Тень – это то, что Рози намеревается подчинить
в себе, унижая это в себе, отвергая и противопоставляя. Если следовать логике К. Г. Юнга, то тени могут представать в образе маленьких животных, карликов, гномов и стариков. Первым проявлением тени в новелле служит маленькая собачонка, которой девочка даёт отрицательные характеристики – «щуплая, маленькая собачка неопределенной породы, клыкастая дрессированная обезьяна, собачонка» / «ein strupiger, Kleiner Hund von
unbestimmbarer Rasse kläfft,ein dressiertes Äffchen,
Hündchen».
Личность, если интерпретировать теорию К.Г.
Юнга, находится в перманентном конфликте со
своей тенью [8], критикуя информацию, которая
не до конца известна, как это происходит с Рози:
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она слышала, что между мужчиной и женщиной
что-то происходит, а что именно, она не знает. Гуляя по городу, девочка интересуется не красивыми
зданиями, соборами, а заглядывает в окна спален
и, к своему сожалению, не видит ничего кроме
кроватей и образов мадонны над ними.
Теневая составляющая обычно содержит в себе
те недостающие элементы паззла, которых не хватает сознанию, поэтому тень может стать либо
другом личности, либо врагом. Мальчик Пеппино
– второе символическое отражение теневых составляющих внутреннего мира Рози, который она
так упорно отгоняет от себя. Тень олицетворяет те
качества, которые не нравятся Рози ни в себе, ни в
других. Например, когда Рози встречает старуху,
та вызывает у неё отвращение – «навстречу ей
попадается старуха, высохшая, точно мумия, –
господи, как её только земля носит, ведь давнымдавно пора в могилу» / «eine alte Frau kommt ihr
entgegen, eine Mumie um Gottes willen, was da noch
so herumlauft und gehort doch langst ins Grab». При
этом, девочка даже не допускает мысли, что она
сама состарится со временем.
Тень возможно сделать своим союзником, будучи честным с самим собой, саморефлексируя
каждую проблемную ситуацию. Рози понимает,
что она должна делать и чего не должна делать, но
в один момент Пеппино сбивает её с толку и она
вторит ему эхом – «Ehi, ruft der Junge vom
Fenster»….. на несколько минут поддаваясь соблазну думать о запретном.
Архетипический образ матери и семьи в рассказе М.Л. Кашниц, несмотря на его универсальность в психологических концепциях Юнга, в
данном рассказе существенно трансформируется и
представлен, как что-то чуждое [9], отдалённое и
неприятное дочери, что несёт свой негативный
отпечаток на формирование семейных ценностей в
мыслях ребенка. Семья для Рози нечто неприятное, гнетущее – «нет, семья – это настоящий
кошмар, другие люди тоже маются со своими
семьями, уж кто-кто, а Рози видит, не слепая…
Семья – это просто бедствие. Ну почему нельзя
родиться на свет взрослым? Родился – и до свидания, сразу ушёл». / «Eine Familie zu haben ist
entsetzlich, auch andere Leute leiten unter ihren Familien, Rosie sieht das ganz deutlich… Eine Familie ist
eine Plage, warum kann man nicht erwachsen auf die
Welt kommen und gleich seiner Wege gehen».
Архетипический образ отца в онтологических
его проявлениях акцентуализируется в период пубертета и играет большую роль в становлении
личностных качеств, самоидентификации, когда
ребенок по внешним признакам определяет себя
похожим с отцом (мальчик) или отличающийся от
него (девочка) [5]. Именно в этот период девочек
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так привлекает внешняя составляющая противоположного пола. При этом, образ отца для Рози
неидеален, ни в физическом, ни в духовном плане
– «спина у него, бедняги, бледная, сутулая, от сидения в конторе, нынче он катался на лодке,
только вот моряка из него никогда не получится»
/ «mit seinem armen, krummen Burorucken, er wae
heute mit dem Boot auf dem Wasser, aber ein Seefahrer wird er nie». Отец раздражает девочку, ей не
нравится, что он её контролирует, поучает. Идеалом для неё становится мужчина на отдыхе – «загорелый мужчина с золотой цепочкой, ... он торчит в баре или как сумасшедший гоняет на моторке, выписывая головоломные виражи, и, заметьте, только в одиночку» / «der braune Mann
mit der Goldkettchen, … hockt er an der Bar oder
fahrt mit dem Motorboot wilde Schwunge raselnd,
schnell und allein». Рози восхищается свободой,
независимостью загорелого мужчины, а надёжный, заботящийся о семье отец не является для неё
примером.
Проявление теневых характеристик моральнонравственного содержания в личности проще всего идентифицировать, поскольку она способна
бросить вызов эго человеку, призвать его к совести, пристыдить [6]. В конце рассказа, когда Рози
возвращается домой, она видит свою тень, Рози
понимает, что о её приключениях не должен
узнать никто – «ни под каким видом ни словечка о
случившимся не расскажет» / «erzahlen auf keinen
Fall, kein Wort».
Одним из ярких олицетворений архетипичности является привлечение автором в повествование мифического героя Пана, который был склонен к разврату и пьянству. Сама история появления Пана на свет очень неоднозначная, потому что
из имеющихся версий отцовство приписывают
Гермесу, а вот матерью в одних источниках считают смертную девушку Пенелопу или Дриаду
Дриопу. По внешности Пан скорее напоминал животное, нежели человека, с рогами и телом, покрытым густой шерстью.
Одна из легенд гласит, что Пан поклялся никогда не влюбляться в противоположный пол, чтобы
не страдать, однако Эрот помешал его планам,
впустив в его сердце стрелу, что сделало Пана,
напротив, влюбчивым, и он не упускал случая увязаться за одной из нимф.
Согласно другой легенде, Пан влюбляется в
нимфу под именем Эхо, что эссеистка вплетает в
описание отождествляя Рози с Эхо, а Пеппино с
Паном, описывая сцену, когда один ребенок вторил другому и фраза разносилась в округе эхом.
Следует отметить, что в европейской культуре,
будь то произведения литературы или живописи,
архетипы неизменны и универсальны и повторя-
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ются из одного продукта творчества в другое, однако образы, избираемые для их реализации, требуют анализа и интерпретации. В жизненном цикле развития человека появляются архетипы в виде
символов, ассоциаций, сновидений, персонажей,
которые функционируют в психике любой личности на бессознательном уровне [1].
Заключение
Существует юнгианская градация произведений искусства, где выделяют психологические и
визионерские результаты труда деятелей печатного слова. Первый вид вбирает в себя жизненный
опыт писателя с оглядкой на прошлое, при непосредственном этапе становления внутреннего духовного стержня личности, о чём свидетельствует
начало повествования рассказа, где Рози пренебрежительно отзывается об отце, она молода, красива и самоуверенна. Она хочет убежать от опеки
родителей, хочет совершать необдуманные поступки как её герой – загорелый мужчина. Перед
прогулкой она ничего не боится, ни чужаков, ни
жары (Рози думает, что ей не нужна тень, чтобы
прятаться от жары). В конце рассказа Рози расстроена, она плачет. Ситуация с мальчиком напугала её и девочке приходит осознание, что опасения отца были не беспочвенны и что у отца чемуто можно поучиться. Более того, девочка идёт домой и отбрасывает тени, длинные тени. Архетип
тени ретроспективно отсылает читателя к мифологическим сюжетам.
Мифологические образы, в свою очередь, дают
более полную картину этического поведения, поскольку содержат в себе не только тёмные, но и
светлые моральные стороны, отражая при этом
состояние коллективной психики в том объёме, в
котором она существует в обществе. Мифологические герои очень часто тождественны архетипам,
которые индивидуализируют действующее лицо
новеллы, отделяя индивидуальную составляющую
сознания накоплением жизненного опыта от коллективного бессознательного. Мифологические
персонажи призваны для того, чтобы уравновесить
внутреннюю составляющую потаённых желаний с
внешними ожиданиями социумом подобающего
поведения от личности.
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REALIZATION OF K.G. JUNG'S ARCHETYPES IN THE NOVEL
OF M.L. KASHNITS «LANGE SCHATTEN»/«LONG SHADOWS»
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Abstract: the object of research paper is the novel «Lange Schatten»/«Long Shadows» by the German writer M.L. Kashnitz. The subject of the study is the identification and interpretation of archetypal images put forward in the theory of K.G.
Jung and actualized through mythological plots and main characters, which can claim to be the novelty of the study. The hermeneutical method was chosen as the main method of research, which allows interpreting the hidden meanings and intentions
of the author, encrypted between the lines.
The authors conclude that any literary works contain archetypes manifested in the actions of the main characters, which often have a retrospective connection with mythological images and require special attention to their understanding. Mythological motives are aimed at creating a balance between the immanent component of hidden desires with the expectations of society of appropriate behavior from the main actors.
The practical significance of the research lies in the fact that for the first time the author's team interpreted the work of
M.L. Kashnitz through the prism of Jungian archetypes, which should cause a response from those interested in modern German literature both in the original and in translated versions.
Keywords: Kashnitz, archetype, shadow, K.G. Jung, the motive of growing up, hermeneutics, interpretation
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАОРИЙСКИХ МИФОЛОГЕМ В ТЕКСТАХ
НОВОЗЕЛАНДСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Галахова М.С., аспирант,
Московский государственный областной университет
Аннотация: цель данной статьи – рассмотреть реалии из области маорийского мифотворчества, антропонимы мифических существ и культурные реалии, связанные с ритуалами маори, в художественных произведениях авторовмаори. Автором проанализированы мифологемы при помощи метода лингвокультурологического комментирования,
сопоставительного, статистического и дефиниционного методов.
В ходе исследования проанализирован ряд маорийских лексем – заимствований из области мифологии маори, и
сделан вывод о том, что эти слова приобретают грамматические характеристики языка-реципиента, как правило, употребляются с пояснительным переводом, адаптируются под графику английского языка, устанавливают фразеологические связи в языке-реципиенте. Некоторые слова приобретают новые значения.
Теоретическая и/или практическая значимость заключается в том, что автору удалось описать заимствования из
области мифологии маори, дать им грамматическую характеристику, отобрать примеры из художественных текстов
новозеландских писателей. Результаты исследования значимы для области вариантологии, мифологии и изучения миноритарных языков.
Ключевые слова: вариантология, мифология, реалии, заимствования, мифологемы, миноритарный язык, новозеландский английский, маори

литеизм (многобожие), который впоследствии лег
в основу классической античной мифологии [3, с.
3].
Термин «мифологема» – это достаточно новый
термин в филологической науке и понимается поразному.
Термином «мифологема» С.М. Телегин характеризует одинаковые мотивы, ситуации, образы,
первообразы и прообразы, которые переходят из
страны в страну, из эпохи в эпоху, из текста в
текст и из сна в сон, и используются писателем
осознанно и, как правило, проявляются сами,
независимо от его воли, выходя из глубин подсознания, национальной культуры или древнейшей
мифологии [4, c. 10]. Джеймс Холлис определяет
мифологему следующим образом: это «мифическая идея или мотив». Несколько мифологем, объединенных в едином повествовании, составляют
миф. Мифы ученый характеризует как некую
энергию, присутствующую в нашей жизни [5].
В своей статье «Мифологема как часть сказки»
Н.И. Соколова рассматривает мифологему в качестве заимствованного из мифотворчества мотива и
как обязательную часть любой сказки, независимо
от времени и места ее создания. Предметом ее исследования являются три мифологемы: «Золушка», «Иванушка-дурачок», «Гадкий утенок». В
своей статье автор, ссылаясь на советского филолога и фольклориста В.Я. Проппа, анализирует
отличия сказки от мифа: «Сказка имеет развлекательное значение, миф – сакральное» [2, с. 3-4; 1,
с. 29].
Целью данной статьи является изучение и характеристика мифологем, заимствований из
маорийской мифологии мотивов, тем в современных произведениях новозеландских авторов. Ос-

Введение
Исследование лексикографических источников
позволило выделить особую группу маорийских
заимствований, к которым относятся мифемы или
мифологемы. Маорийские авторы вплетают полинезийские мифологические сюжеты в свое повествование, тем самым знакомя читателей с мифологией коренных жителей Новой Зеландии. К этой
группе заимствований относятся имена полинезийских богов и полубогов, мифических существ и
героев, сакральные предметы и ритуалы.
С.М. Телегин выделяет важнейшие характеристики мифологического сознания. Во-первых, это
синкретизм (то есть, слитность, нерасчлененность), который проявляется в единстве таких
противоположностей, как, например, «материальное и идеальное, одушевленное и неодушевленное, человек и природа, природа и культура, часть
и целое, субъект и объект» [4, с. 5]. Во-вторых, для
мифотворчества характерно понятие «анимизма»,
то есть «религиозного представления о независимом существовании духа, души у каждого человека, животного, растения (в первобытных религиях
также у каждой вещи) и о возможности общения
человека со своим духом, душой». Таким образом,
в мифах человек устанавливает крепкие связи с
окружающим его миром, в котором разнообразные
предметы являются воплощением души и воспринимаются с человеком на равных. Для маори связь
с всемогущей природой фундаментальна, является
частью te ao Maori (мировоззрения маори), это то,
что дается им от рождения [9, с. 239].
Н.И. Соколова в своей статье «Мифологическая
школа в литературоведении» отмечает, что на одном из этапов произошел кризис мифологического
сознания, мифология видоизменилась, возник по217
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новными методами исследования послужили метод лингвокультурологического комментирования, статистический и дефиниционный метод.
Предметом исследования является произведения новозеландских писателей маорийского происхождения.
Маорийские божества
Одну из обширных групп мифологем составляют имена полинезийских богов и полубогов.
Полинезийские божества разделены Э. Бестом
на 4 группы: верховные, племенные, семейные и
отвечающие за какое-либо явление природы.
Главнейшими богами природы были, например,
Tane, Rongo, Tu, Tangaroa, которые в восточной
полинезийской мифологии часто изображались
как дети Rangi (неба) и Papa (земли) [10, с. 454455].
В
маорийской
традиции
Тафириматеа
(Tawhirimatea) является богом погоды. Его родителями были Рангинуи (Ranginui, отец-небо) и Папатуануку (Papatuanuku, мать-земля), которые были неотделимы друг от друга. Согласно легенде,
чтобы осветить мир, братья бога Тафириматеа
разделили своих родителей, с чем, однако, Тафириматеа не был согласен. В ярости он выпустил
своих детей, четыре ветра и тучи, которые принесли ливни и грозы. Шторм разрушил деревья в
лесах, управляемые его братом Тане (Tane). Тафириматеа не смог тем не менее справиться со своим
братом Туматауэнга (Tumatauenga), богом людей.
Поэтому борьба людей со стихией продолжается
по сей день.
В художественной литературе новозеландских
авторов-маори часто встречаются имена разных
богов: “...the lords all contributed to the world we
now live in. Tangaroa, for instance, became Lord of
the Oceans and guardian of all who lived in the ocean.
Paia was Lord of the space between Earth and Sky.
Tawhirimatea became Lord of the Winds. All together over seventy gods created all that is seen and
unseen. And who was the supreme lord of all? Why, it
was the Lord Tane, for it was he who created the
Great Forest, verily, a Garden of Eden.”
“It was as if Tawhirimatea was trying to smash
the plane down to earth in anger.”
“I wished I was Maui the demigod who tamed the
sun, and that I could either stop Sunday from coming
or else hurry us all to Monday.”
Следует отметить, что антропонимы героев
мифов в художественном произведении используются, как правило, без знака макрона (знака в
виде черты над буквой), свойственного маорийскому языку. В словаре маорийского языка Te Aka
слово Tāne-mahuta (бог леса) зафиксировано со
знаком макрона: «1. (personal name) atua of the forests and birds and one of the children of Rangi-nui
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and Papa-tū-ā-nuku». Так как в английском языке
нет знака макрона, маорийские заимствования
утратили эту черту, тем самым приблизившись к
графике английского языка.
Слово atua имеет несколько значений: «Бог,
божество, демон, сверхъестественное существо,
идол». Как отмечается в словаре Te Aka, слово
atua используется сейчас в новом значении Бог в
христианстве не совсем верно. Многие маори прослеживают свою родословную (whakapapa) от
атуа, которые считаются предками с влиянием в
определенной области. Атуа были способом объяснения происходящего в мире. Являясь невидимыми, atua представлялись посредством разнообразных предметов.
Пример из романа Кери Хьюм «Людискелеты»: “E atua ma, wairua ma, if there are gods, if
there are spirits, o, people of this place, I am made
known by my stupidity”. В этом предложении использована целая фраза на языке маори. Стоит отметить, что тут же дается пояснение-перевод на
английском. При упоминании впервые поясняются
и названия всех божеств с помощью английских
слов, таких как Lord, guardian, god (владыка, попечитель, бог).
Приветственный ритуал hongi
В настоящее время к приветственным маорийским ритуалам относятся karanga, whaikorero,
wero, hongi.
Hongi (хонги) – это ритуал прикосновения носами, церемония приветствия [7, с. 48; 8, с. 124].
Эта традиция считается древней и связана с мифологической фигурой Тане Махута (Tane Mahuta),
который
создал
женщину
Хинеахуоне
(Hineahuone) из клочка земли и вдохнул в нее
жизнь.
Ассимилированность иноязычного слова проявляется в разнообразии его сочетаемости со словами из языка-реципиента, в возможности его участия в различных фразеологических сочетаниях.
Таким является слово хонги, комбинаторные возможности которого доказывают его адаптированность в принимающем языке: to do the hongi, to
have a hongi with somebody, in hongi with somebody
– тереться носами с кем-то при приветствии.
Пример из сборника рассказов Вити Ихимаэра
«Поунаму, поунаму»: “Dad joins Mum, shaking
hands, embracing, and doing the hongi”.
Пример из романа Вити Ихимаэра «Булибаша»:
“He shook my hand and motioned that we should
hongi.” “I touched my nose and forehead in hongi
with Saul’s grandfather – Rupeni Poata.
Пример из романа Кери Хьюм «Людискелеты»: “He comes across and hongis.” “When she
leaves, they hongi, then hug her in farewell”.
Слово hongi принимает грамматические при-
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знаки английского языка и выступает в качестве
глагола и существительного. Об этом свидетельствует употребление определенного артикля с существительным и прибавление флексии -s к глаголу в третьем лице единственного числа.
Как отмечается в словаре маорийского языка
Te Aka, hongi – это и существительное, и глагол,
первым значением является “прикасаться носами
при приветствии”, а вторым – «нюхать, вдыхать».
Таким образом, маори устанавливают контакт с
чужаками и убеждаются, что обе стороны не
настроены враждебно.
Заключение
Проведенное исследование помогло сделать
выводы об использовании некоторых мифологем в
современной художественной литературе Новой
Зеландии. Среди мифологем – антропонимы мифологических божеств, ритуалы и слова, связанные со сверхъестественным. Что касается имен
мифологических богов, в англоязычном тексте они
используются без знака макрона, поясняются в
тексте, подробно описываются. Отдельно было
рассмотрено слово hongi – ритуал приветствия.
Данный пример показал, что заимствования приобретают грамматические характеристики языкареципиента, устанавливают фразеологические связи со словами принимающего языка. Таким образом, ассимилируются в языке.
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***
THE USAGE OF MAORI MYTHOLOGEMS IN NEW ZEALAND FICTION
Galakhova M.S., Postgraduate,
Moscow Region State University
Abstract: the purpose of this article is to consider the realities of Maori myth-making, anthroponyms of mythical creatures
and cultural realities associated with Maori rituals in the works of Maori authors. The author analyzes mythologems using the
method of linguoculturological commenting, comparative, statistical and definitional methods.
The study analyzed a number of Maori lexemes - borrowings from the field of Maori mythology, and concluded that these
words acquire grammatical characteristics of the recipient language, are usually used with an explanatory translation, adapt to
the graphics of the English language, establish phraseological connections in the recipient language. Some words acquire new
meanings.
The theoretical and/or practical significance lies in the fact that the author managed to describe borrowings from the field
of Maori mythology, give them a grammatical characteristic, select examples from literary texts of New Zealand writers. The
results of the study are significant for the field of variantology, mythology and the study of minority languages.
Keywords: variety studies, mythology, realia, mythologems, loanwords, minority language, New Zealand English, Maori
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ПРИЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ
ЯВЛЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Гончар А.Е., заведующий кафедрой,
Овчинникова Н.А., кандидат филологических наук,
Князева О.П., старший преподаватель,
Терешина Т.Н., старший преподаватель,
Московский областной филиал Российской академии
народного хозяйства и государственной службы, г. Красногорск
Аннотация: в статье рассматриваются приемы визуализации грамматических явлений при обучении иностранному языку студентов неязыковых ВУЗов. Отмечено, что в современном обществе владение иностранным языком,
прежде всего, английским, предусматривает ориентацию на межкультурную коммуникацию, предполагающую усвоение на каждом уровне языка: семантическом, морфологическом, синтаксическом, социокультурном, коммуникативном. Обоснована актуальность использования визуальных опор при изучении грамматического явления на занятиях
по иностранному языку с учетом необходимости развития коммуникативной компетенции в ВУЗе. Рассмотрена сущность и особенности визуализации. Проведен анализ различных видов визуальных и аудиовизуальных средств представления грамматического материала. Отмечено, что создание визуальных образов, схематизации грамматического
материала активизируют мыслительную деятельность обучающихся. Определены наиболее эффективные приемы визуализации грамматических явлений при обучении иностранному языку по структуре, содержанию. Сделан вывод о
том, что применение различных по структуре, содержанию и виду визуализации грамматических явлений при обучении иностранному языку позволяет наглядно и схематично представить грамматическое явление, его структуру, содержание и особенности употребления; воздействовать на эмоционально-образную и когнитивную составляющие при
усвоении грамматического материала; обратить внимание обучающихся на конкретный элемент, структуру и ситуацию применения того или иного грамматического явления; отразить логические, ассоциативные, смысловые взаимосвязи как внутри грамматического явления (между элементами), так и с другими явлениями языка.
Ключевые слова: визуализация, грамматическое явление, структура, иностранный язык, грамматический материал

В современном обществе владение иностранным языком, прежде всего, английским, предусматривает ориентацию на межкультурную коммуникацию, предполагающую усвоение на каждом
уровне языка: семантическом, морфологическом,
синтаксическом, социокультурном, коммуникативном.
Дисциплина «Иностранный язык» представлена
в учебных программах ВУЗов всех направлений
подготовки. Задачи изучения данной дисциплины
для обучающихся неязыковых специальностей
предусматривает повторение и систематизация
полученных в школьном курсе знаний и их дальнейшее совершенствование. Прежде всего это касается усвоения и закрепления грамматического
материала, без знания которого невозможно эффективное развитие коммуникативной компетенции. Тем не менее в неязыковых ВУЗах изучение
грамматики на практике оказывается ограничено
по времени, в связи с этим существуют сложности
в ее освоении на достаточном уровне. Выходом из
такой ситуации является использование визуальных ориентиров или опор при изучении того или
иного грамматического явления, позволяющие
сконцентрировать внимание обучающихся на и
стимулировать их коммуникативную активность.
Визуализация при обучении иностранным язы-

кам рассматривается в работах И.А. Бредихиной
[2], З.Р. Коздовой [6], Н.В. Изотова, Е.Д. Буглаева
[3] и др.
М.А. Очилова, С. Ходжиев рассматривают визуализацию обучающей информации с точки зрения возможности придания учебному материалу
образности, уточнения взаимосвязей [5].
По мнению Е.В. Коваленко, Ю.Ю. Масляковой,
визуализация играет важную роль при отработке
практики коммуникации [4].
В работах Т.А. Сыриной, А.А. Шакировой, Е.И.
Ядченко указывается, что выстраивание ассоциативных рядов и логических взаимосвязей способствует лучшему восприятию, пониманию и запоминанию учебной информации и успешному ее
применению в разных ситуациях общения [7].
По мнению Г.А. Банных [1], K. Woottipong [9],
возможности аудиовизуализации позволяют не
только отразить особенности грамматического
явления, но и включить его в практику общения.
В исследованиях С.Г. Зайдуллиной, Т.И. Красновой [5], Н. Reinders [8] рассматривается в качестве приема визуализации одновременное воздействие контента на зрительный и слуховой канал
восприятия, что усиливает познавательную активность обучающихся посредством адаптивности
грамматического материала под потребности со221
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временного студента: просмотр, комментирование,
групповые дискуссии, обсуждение онлайн и оффлайн – такие возможности позволяют рассматривать видеоконтент как один из современных приемов визуализации грамматического материала.
Согласно позиции М.В. Носковой, Н.Ю. Воложаниной, использование различных приемов визуализации при изучении иностранного языка ориентировано на эффективное запоминание учебного
материала, где аудио и/или видеоконтент выступает в качестве опоры [5].
Анализируя различные подходы авторов, следует отметить, что создание визуальных образов,
схематизации грамматического материала активизируют мыслительную деятельность обучающихся: восприятие, анализ, синтез, обобщение, классификацию и систематизацию.
На основе проведенного анализа различных видов визуальных и аудиовизуальных средств представления грамматического материала целесообразно выделить наиболее эффективные приемы
визуализации грамматических явлений при обучении иностранному языку:
1. Использование графического представления
в виде презентаций, диаграмм, позволяющее схематично и образно представить то или иное грамматическое явление.
2. Интерактивность и анимация, позволяющие
создать динамику развития грамматического явления, в том числе и в рамках конкретной ситуации.
Примерами могут служить представление грамматического материала на странице wiki, с помощью
изображения персонажа и его действий, речи и др.
3. Сочетание аудио+видео, например, анимационный видеоролик, видеоролик, видеопрезентация
и т.д., которые дают возможность представить
сходные / различительные свойства грамматических явлений, указать посредством голосового сопровождения особенности его употребления.
4. Использование маркеров/указателей при создании визуальной опоры, например, подчеркивание флексий (единственное/ множественное число), стрелка с указанием направленности действия
и т.д.
5. Использование виртуальных досок в Zoom,
Moodle для изображения грамматического явлений в режиме реального времени или в записи.
По содержанию грамматического материала
целесообразно выделить следующие приемы визуализации:
1. Базовые грамматические явления, входящие
в обязательный грамматический минимум. Сюда
следует отнести: повествовательные, вопросительные, отрицательные предложения, времена
английского языка. Как правило, нужные структурные элементы подчеркивают / подсвечиваются
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либо представлены в динамике.
2. Тематические грамматические явления,
например, структура предложения, порядок слов
различных типах предложений и т.д. Чаще всего
используются анимация, графика, схема.
3. Ситуационные грамматические явления, употребление которых зависит от условий речевого
общения и целей коммуникации.
4. Семантическая составляющая грамматического явления с акцентов на сходства / различия, а
также возможные ошибки.
По структуре грамматического материала были
выделены следующие приемы визуализации:
1. Выделение одного / нескольких структурных
элементов в рамках грамматического явления,
например, маркер отрицания, множественного
числа, вспомогательный глагол do, глагол долженствования и т.д.
2. Общая схема грамматического явления →
структурные элементы → пояснения либо комментарии письменные / устные, что позволяет
воздействовать на слуховое и зрительное восприятие обучающихся.
3. Грамматическое явление → грамматическое
правило или, наоборот, грамматическое правило
→ грамматическое явление. Данный прием визуализации способствует усвоению теоретических
знаний применения грамматического явления в
рамках того или иного правила, а также позволяет
обучающимся распознавать грамматические правила, по которым употребляются грамматические
явления языка в тексте.
4. Грамматическое явление → правильное употребление в речи → ошибки употребления или
наоборот. Данный прием направлен развитие коммуникативных умений, межкультурной коммуникации.
5. Пример с грамматическим явлением → значение слова / фразы → правило / пояснение / ситуация употребления. Данный прием визуализации
направлен на понимание содержательной сущности употребляемого грамматического явления.
6. Пример с грамматическим явлением → перевод → общая структура грамматического явления
→ ситуации употребления. Данный прием визуализации ориентирован на развитие умений правильного употребления грамматического явления
в ситуации общения посредством понимания особенностей его адекватного перевода.
7. Примеры с грамматическим явлением в разных ситуациях общения → значения → перевод. В
данном случае дается текстовая информация, которая может визуализировать именно ситуации
общения, например, рисунком, анимацией и т.д.
Таким образом, использование различных по
структуре, содержанию и виду визуализации
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грамматических явлений при обучении иностранному языку позволяет решить следующие задачи:
- наглядно и схематично представить грамматическое явление, его структуру, содержание и
особенности употребления;
- воздействовать на эмоционально-образную и
когнитивную составляющие при усвоении грамматического материала;
- обратить внимание обучающихся на конкретный элемент, структуру и ситуацию применения
того или иного грамматического явления;
- отразить логические, ассоциативные, смысловые взаимосвязи как внутри грамматического явления (между элементами), так и с другими явлениями языка.

2022, №5
языкам: материалы VIII Международной конференции, посвященной 93-летию образования Белорусского государственного университета, 30 октября 2014 г. / редкол.: В.Г. Шадурский и др. 2014.
С. 183 – 185.
8. Reinders H. Engaging Language Learners
through Video // World of better learning. 2016. URL:
http://www.cambridge.org/elt/blog/2016/04/15/engagi
ng-languagelearnersvideo/?utm_source=wobl&utm_medium=blog
&utm_content=&utm_campaign=c ontent (дата обращения: 22.02.2022)
9. Woottipong K. Effect of using video materials in
the teaching of listening skills for university students
// International journal of linguistics. 2014. № 6 (4). P.
200 – 210.
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***
TECHNIQUES FOR VISUALIZING GRAMMATICAL PHENOMENA
IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE TO STUDENTS
OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES
Gonchar A.E., Head of the Department,
Ovchinnikova N.A., Candidate of Philological Sciences (Ph.D.),
Knyazeva O.P., Senior Lecturer,
Tereshina T.N., Senior Lecturer,
Moscow Region Branch of the Russian Academy
of National Economy and Public Administration in Krasnogorsk
Abstract: the article discusses the methods of visualization of grammatical phenomena in teaching a foreign language to
students of non-linguistic universities. It is noted that in modern society, the knowledge of a foreign language, primarily English, provides for an orientation towards intercultural communication, which involves learning at every level of the language:
semantic, morphological, syntactic, sociocultural, communicative. The relevance of the use of visual supports in the study of
the grammatical phenomenon in the classroom in a foreign language is substantiated, taking into account the need to develop
communicative competence in the university. The essence and features of visualization are considered. The analysis of various
types of visual and audiovisual means of representing grammatical material has been carried out. It is noted that the creation of
visual images, schematization of grammatical material activates the mental activity of students. The most effective methods of
visualization of grammatical phenomena in teaching a foreign language in terms of structure and content are determined. It is
concluded that the use of grammatical phenomena that are different in structure, content and type of visualization in teaching a
foreign language makes it possible to visually and schematically present a grammatical phenomenon, its structure, content and
features of use; influence the emotional-figurative and cognitive components in the assimilation of grammatical material; draw
students' attention to a specific element, structure and situation of applying a particular grammatical phenomenon; reflect logical, associative, semantic relationships both within the grammatical phenomenon (between elements) and with other language
phenomena.
Keywords: visualization, grammatical phenomenon, structure, foreign language, grammatical material
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ АЛЛЮЗИИ
Cеменова М.О., аспирант,
Московский государственный лингвистический университет
Аннотация: целью статьи является изучение интертекстуальности и самых распространённых аллюзий. Для всей
постмодернистской литературы общим является обращение к единому информационному полю, а первыми вехами на
этом поле были древние сакральные тексты: веды, Библия, Коран и т.д. Иногда заимствования очевидны, иногда нет.
Ознакомление с самыми распространёнными примерами интертекста – аллюзиями – способствует появлению у
писателей новых инструментов воздействия на читателя, а у переводчика очередной призмы, через которую можно
анализировать чужие работы. Автором приводится понятие интертекстуальности, рассматриваются разные подходы к
его изучению и разнообразность форм. Рассматривая интертекстуальный метод в отношении текстовых ссылок автор
обращается к Аннет Мерц. С точки зрения функции Мерц различает два типа межтекстовых ссылок: инструментов
архитектуры, создания и усиления смысловых аллюзий, ориентированных на текст, и аллюзий, ориентированных на
ссылочный текст. Интертекстуальность может принимать форму текстовых ссылок. Эта форма более или менее явно
использует предварительный текст, также известный как текст ссылки (цитата, аллюзия, эхо). Текстовые ссылки
могут быть цитатами или ссылками на конкретные тексты, ссылками на названия более ранних работ или ссылками на
имена или места. В статье также рассмотрены аллюзии в произведениях Шекспира и порождённые им шекспиризмы.
В заключении автор приходит к выводу о том, что самые распространенные виды аллюзий являются самыми
узнаваемыми. За ними закреплены определённые варианты переводов. Возможно, время – единственный судья в том,
что касается утверждения того или иного варианта перевода.
Ключевые слова: интертекст, аллюзии, библеизмы, шекспиризмы

Интертекстуальный метод в отношении текстовых ссылок разработан Аннет Мерц, ученымбиблеистом и богословом из Утрехтского университета. Ее подход основан на работах Юлии Кристевой, которая ввела понятие интертекстуальности и утверждала, что тексты имеют диалогический характер, они по определению являются мозаикой, поглощением и трансформацией других
текстов.
Интертекстуальные ссылки на более ранние
тексты приводят к возрастающей сложности
смысла, эти ссылки или аллюзии "составляют,
усиливают и окрашивают смысл".
Значение данного текста определяется его
внутритекстовой позицией (литературным контекстом), ситуационным контекстом и, что более
важно, его интертекстуальными отношениями.
Мерц отходит от подхода, ориентированного на
читателя, который использует интертекстуальность для "децентрирования" текста и деконструкции автора, утверждая, что интертекстуальная интерпретация должна учитывать коммуникативную
триаду из автора,текста и получателей.
Согласно Мерц интертекстуальность может
быть скрытой (непреднамеренной) или преднамеренной.
Последний аспект более важен, в данном случае автор намеренно использует более ранние тексты, либо отмеченные формулами цитирования,
либо немаркированные, для создания и усиливания смысла. В идеальной ситуации читатели будут
обладать знаниями, необходимыми для распознавания этих ссылок. Частным случаем предполагаемой интертекстуальности является завуалирован-

ная интертекстуальность. Это подразумевает, что
по разным причинам автор скрывает от читателей
ссылки на другие тексты.
Возможно, наиболее очевидной и экстремальной формой завуалированной интертекстуальности является плагиат. Но есть и другие способы
использования неназванных источников.
В Новом Завете можно сослаться на использование Евангелия от Марка Матфеем и Лукой. A
особый случай – литературные подделки, которые
могут содержать как открытые, так и завуалированные ссылки.
Мерц утверждала, что изучение текста означает
определение трех измерений текстового пространства: темы, письма, адресата и внешних текстов.
Эти элементы участвуют в диалоге.
Интертекстуальность может принимать форму
текстовых ссылок. Эта форма более или менее явно использует предварительный текст, также известный как текст ссылки (цитата, аллюзия, эхо).
Текстовые ссылки могут быть цитатами или ссылками на конкретные тексты, ссылками на названия
более ранних работ или ссылками на имена или
места.
В ономастических ссылках повторно используются библейские персонажи. Эти аллюзии имеют низкую степень специфичности, но важны, поскольку они способствуют созданию вымышленного мира текста. Более того, они вызывают в памяти не только конкретные тексты, но и более
крупные текстовые корпуса или традиции, связанные с этими людьми.
С точки зрения функции Мерц различает два
типа межтекстовых ссылок: инструментов архи225
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тектуры, создания и усиления смысловых аллюзий, ориентированных на текст, и аллюзий, ориентированных на ссылочный текст.
Ориентированная на текст аллюзия в основном
используется для укрепления авторитета нового
текста и/или подчеркивания его позиции. Ориентированные на справочный текст аллюзии типичны для псевдонимных произведений, более конкретно для литературных подделок. Эта последняя
форма предназначена для переосмысления предварительного текста путем одностороннего акцента на элементах оригинального текста, его интерпретации или исправления "неправильных толкований" и даже "опровержений".
Ориентированные на справочный текст аллюзии изменяют смысл основного текста.
Пастырские послания касаются сохранения
здравой здравой доктрины, когда ей, по-видимому,
бросали вызов некоторые неназванные оппоненты.
Библия полна внутренних цитат и более или
менее явных ссылок и аллюзий.
Как правило, переводчики стремятся к полной
гармонизации текста: если два отрывка звучат
очень похоже в оригинале, они должны быть
идентичны и в переводе.
Ис 57:1 гласит: Праведник умирает, и никто не
принимает этого к сердцу; и мужи благочестивые
восхищаются от земли, и никто не помыслит, что
праведник восхищается от зла (СП) – смысл фразы
просто непонятен. А ведь это спор с обычными
представлениями, которые встречаются во многих
местах ВЗ: праведник обязательно умрет в старости, окруженный детьми и внуками. Пророк объясняет: если это не всегда так, то лишь потому,
что праведников ранняя смерть избавляет от бедствий [1, с. 87-96.]
Может быть, для передачи этой мысли следует
дополнить текст, эксплицировать мысли автора:
Праведник безвременно умирает – но никому и на
ум не придет; верный рано уходит – но никто не
поймет, что так праведник избавляется от грядущих бед.
Впрочем, отчасти это разъяснено в переводе
БСР при помощи риторических фигур: Умер праведник – и никто не обратил внимания.Уходят из
жизни благочестивые люди, и никто не понимает
почему.Уходит праведник прочь от зла – и покой
обретает!
Еще более яркий пример из Книги Иова. В 7:17
сказано: Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое?
(СП). Это почти точная цитата из Пс 8:5 и Пс
143:3 (если,конечно, мы согласимся, что Книга
Иова написана позднее Псалтири,но даже если
нет, можно говорить про общий источник). Но для
псалмопевца это источник радости и ликования,
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тогда как у Иова звучит горькая ирония. БСР старается аккуратно передать эту разницув интонации: Что такое человек? А Ты заботишься о нем!
Что любой из людей? А Ты думаешь о нем! (Пс
143:3).
Самый интересный случай такой текстуальной
гармонизации, которая случилась еще на стадии
написания Евангелия, мы находим, пожалуй, в Мф
21:5, где описан триумфальный въезд Иисуса в
Иерусалим: Скажите дщери Сионовой: се, Царь
твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной (СП). Возникает
ощущение, что Иисус сидит одновременно на двух
животных, что, разумеется, невозможно, впрочем,
уже во 2-м стихе был упомянут молодой осленок
рядом с этой ослицей. Вероятно, он бежал рядом с
матерью, но зачем он вообще удостоился особого
упоминания? Тем более что у других евангелистов
о нем не сказано ни слова. Здесь приводят несколько сокращенную цитату из Зах 9:9, где
названы именно два животных, возможно, там это
поэтическая фигура речи – ведь не мог же Захария
и в самом деле ожидать, что царь въедет в свой
город сразу на двух животных. Но евангелисту
было важно указать на буквальное совпадение
пророчества с тем, что на самом деле произошло.
Как на самом деле происходило это событие,а еще
точнее, насколько мы в состоянии реконструировать это «на самом деле», исходя исключительно
из текста, – один из труднейших вопросов современной библеистики [2, с. 430-435].
Аллюзии в произведениях Шекспира
и порождённые им шекспиризмы
Если библейские отсылки в художественных
произведениях считаются наиболее древними, то
наиболее частотными считаются аллюзии на персонажей Шекспира. Хотя и тексты Шекспира переполнены отсылками к истории и классическим
произведениям Древней Греции и Римской империи.
Упоминание в «Гамлете» смерти Цезаря является намеренной отсылкой к историческим событиям.
Бернардо сравнивает королевство Дания с Римской империей времен правления Юлия Цезаря.
Он упоминает, что в ночь перед тем, как Цезарь
был убит своими заговорщиками, были различные
предзнаменования. В частности, мертвые были
взволнованы, и присутствовали сверхъестественные явления, такие как затмение, влажная звезда и
кровавая роса, как бы предвещая надвигающуюся
катастрофу. Государство Дания в настоящее время
находится под угрозой нападения, предпринятого
принцем Фортинбрасом. Поскольку Призрак, облаченный в боевое снаряжение, несколько раз зловеще появлялся перед стражниками, Бернардо и
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другие опасаются, что это явление, напоминающее
предзнаменования, появившиеся перед падением
Цезаря, в конечном итоге приведет к гибели королевства Дания [4].
Привязывая свою пьесу к исторически значимому событию, Шекспир способен прояснить ситуацию и объяснить появление Призрака. Зловещее появление Призрака в пьесе может показаться
некоторым сбивающим с толку и умаляющим достоверность сюжета.
Однако, когда Шекспир связывает это событие
с несколькими сверхъестественными событиями,
которые привели к смерти Цезаря, Призрак становится более правдоподобным. Его присутствие
также зловеще предвещает будущую борьбу.
Есть некая знаковость и в упоминании имени
Гипериона, бога света, сына Урана и Геи. Он был
одним из четырех братьев, которые помогли Кроносу победить Урана. Каждый держал по одной
конечности, пока Кронос кастрировал Урана. Гиперион стал одним из четырех великих столпов,
отделяющих небеса от земли. Как отец утреннего
солнца, он считался столпом востока. Когда он и
другие Титаны были побеждены Зевсом и низвергнуты в Тартар, они стали носителями космоса.
В своем первом монологе Гамлет выражает
недовольство многими событиями, только что
произошедшими в его жизни, одним из которых
является восхождение Клавдия на престол. В глазах Гамлета его отец, покойный король Гамлет,
гораздо выше Клавдия. Он сравнивает их с Гиперионом и сатиром. Гиперион, сын Титана, олицетворяет свет, силу и славу. Его участие в кастрации отца придает ему бунтарский характер и авторитет. Точно так же король Гамлет побеждает короля Норвегии Фортинбраса, приобретая уважение
и авторитет на землях, которые он получает. Таким образом, король Гамлет полностью соответствует своему королевскому титулу. Однако Клавдий не достигает почти столько же. Он заменяет
поспешные похороны короля Гамлета свадьбой
себя и овдовевшей жены короля Гамлета. Эти два
действия сами по себе возмущают Гамлета, который считает эти кровосмесительные и неуважительные действия ниже того, что ожидается от короля.
Подчеркивая разницу между титаном-солнцем
и человеком-козлом, Шекспир подчеркивает резкий контраст между королем Гамлетом и Клавдием. Сравнение между ними не только отражает
абсолютное отвращение Гамлета к Клавдию, но и
дает читателю хорошее представление о том, каким был покойный король. По сравнению с великим титаном Гиперионом, король Гамлет принимает героический и великий образ. На другой стороне спектра Клавдий опускается до статуса козла,
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не уважая достижения мертвого короля и женившись на его жене. Сам Гамлет порицает эти действия, устанавливая мотив мести позже.
Использование исторических образов в качестве отсылок в некотором роде является примечательной чертой творчества Шекспира.
Шекспир намекает Клавдию на Приама, чтобы
продемонстрировать нерешительность Гамлета в
намерении убить Клавдия. Пирр изначально амбивалентен в отношении убийства Приама и не знает, следует ли ему это делать. По сути, у Гамлета
есть подозрения, что призрак его отца мог быть
дьяволом. Кроме того, Пирр, как и Гамлет, стремится убить Приама, чтобы отомстить за своего
отца. Успех Пирра в этом предприятии предвещает, что Гамлету в конце концов удастся убить
Клавдия.
В качестве аллюзий использует Шекспир и
названия локаций из мира Древней Греций,
например, названия гор. Пелион был летним жилищем греческих богов и родиной кентавров, самым мудрым и спокойным из которых был Хирон.
Также на горе Пелион была пещера, в которой
люди просили у Зевса дождя в жаркие летние месяцы.
Гора Олимп была домом богов, которые контролировали ее после свержения Титанов. Боги
соберутся там по приказу Зевса, поскольку он был
верховным богом. Олимп также изображался греками как утопия, в которой боги наслаждались
прекрасной погодой и угадывали пиршества
нектара и амброзии. Там мог обитать любой бог
или богиня, но ни один смертный не мог войти.
Это было проверено Беллерофонтом, который
взобрался на гору на Пегасе. Однако Зевс просто
наслал овода, который так разозлил Пегаса, что
тот сбросил Беллерофонта со спины.
Пелион и гора Олимп – массивные горы. Если
они не такие высокие в реальной жизни, то, по
крайней мере, символизируют недостижимые высоты в греческой мифологии. Лаэрт приказывает
остальным засыпать могилу так, чтобы куча земли
была почти бесконечной, высотой с Олимп или
Пелион. Поскольку они оба являются местами, в
которых смертные не могут находиться, Лаэрт
подчеркивает тот факт, что он умрет, и согласен с
этим, пока его можно похоронить со своей сестрой
Офелией.
Самые распространенные виды аллюзий являются самыми узнаваемыми.
За ними закреплены определённые варианты
переводов. Возможно, время – единственный судья в том, что касается утверждения того или иного варианта перевода.
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INTERTEXTUALITY AND THE MOST COMMON ALLUSIONS
Semenova M.O., Postgraduate,
Moscow State Linguistic University
Abstract: the purpose of the article is to study intertextuality and the most common allusions. For all postmodern literature,
the appeal to a single information field is common, and the first milestones in this field were ancient sacred texts: the Vedas,
the Bible, the Koran, etc. Sometimes the borrowings are obvious, sometimes not. Familiarization with the most common
examples of intertext – allusions – contributes to the emergence of new tools for writers to influence the reader, and for the
translator another prism through which one can analyze other people's works. The author gives the concept of intertextuality,
considers different approaches to its study and diversity of forms. Considering the intertextual method in relation to text links,
the author turns to Annette Merz. From the point of view of the function, Merz distinguishes two types of intertextual links:
tools of architecture, creation and strengthening of semantic allusions oriented to the text, and allusions oriented to the
reference text. Intertextuality can take the form of text links. This form more or less explicitly uses pre-text, also known as link
text (quote, allusion, echo). Text references can be quotations or links to specific texts, links to titles of earlier works, or links
to names or places. The article also considers allusions in Shakespeare's works and Shakespearianisms generated by him. In
conclusion, the author comes to the conclusion that the most common types of allusions are the most recognizable. They are
assigned certain translation options. Perhaps time is the only judge in regard to the approval of one or another version of the
translation.
Keywords: intertext, allusions, biblical allusion, Shakespearean allusion
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УЧИМСЯ СЧИТАТЬ ВСЕМ КЛАССОМ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ СЧЕТА В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ
Биннатова Ш.Б., доктор философии
по педагогике, старший преподаватель,
Гянджинский государственный университет, Азербайджан
Аннотация: как мы знаем, с первого дня в школе для детей открывается новый мир знаний – мир, в котором они
будут изучать окружающую среду, себя и своих сверстников, а также получать навыки общения и решения прикладных задач.
В современном цивилизационном мире образование выполняет две основные функции. Первая – это формирование полноценной личности, включающая нравственное, духовное, художественное, культурное развитие личности, а
также процесс их социализации. Вторая экономическая функция – воспроизводство квалифицированных трудовых
ресурсов для общественного производства. Цель статьи раскрывает особенность инклюзивного образования в начальной школе, процесс адаптации особых детей, в данном случае, детей с церебральным параличом, и использование
различных методов; технических средств для улучшения их способностей устного и письменного счета наравне со
здоровыми сверстниками. В ходе исследования использовались методы наблюдения, опроса, беседы и интеграции
родительского сотрудничества, использование инновационных методов устного счета, применение на уроках современных технологий и их влияние на улучшение запоминания и формирование рефлексии.
В данной статье представлен материал формирования самого учителя инклюзивного образования, правильное решение вопросов инклюзивного обучения с учетом основных государственных стандартов образования по математике
в период с первого по четвертый класс.
Ключевые слова: инклюзивное образование, социальная адаптация детей, образовательные стандарты, рефлексия

в стенах образовательного учреждения, но в специальных коррекционных классах и группах, то
второй предоставляет возможность особым детям
социализироваться в реальном мире наравне со
здоровыми детьми. И здесь главная ответственность ложится на плечи учителя, потому что от
него зависит ход современного урока.
Актуальность статьи
В новой системе образования ответственность
учителей начальных классов особенно возрастает,
за короткий академический период, помимо формирования у детей определенных компетенций и
навыков, необходимо формировать личностное
развитие каждого ребенка, независимо от показателей его здоровья, как физического, так и психологического.
Поэтому качественное методическое обеспечение образовательного процесса в начальной школе
крайне важно и актуально. Правильная организация учебного процесса неразрывно связана с психологической готовностью самого учителя, что
требует профессионального развития учителя.
До того, как начался процесс включения всех
детей в единую систему образования, существовало мнение, что у особых детей возникли проблемы
с адаптацией из-за длительной изоляции от общества. Но анализ психологической работы с учителями показал, что они не в полной мере готовы к
работе в новых условиях. В начале нового учебного года каждый преподаватель составляет учебный

Введение
Процесс обучения и передачи накопленных
знаний, безусловно, начинается с урока, и поэтому
необходимо дать четкое описание этому определению.
Урок XXI века – это интерактивный урок, основанный на концепциях учебной программы в
системе инклюзивного образования. Образование
в системе учебных программ направлено на развитие личности как главной движущей силы общества, на формирование соответствующего уровня
компетенций и навыков, необходимых для решения проблем и самостоятельного принятия решений, с учетом исключительной важности таланта и
способностей каждого человека в современную
эпоху развития в контексте глобализации и универсализации социально-политической, культурной жизни, в эпоху повышения роли информационно-коммуникационных технологий и усиления
конкуренции.
Инклюзивное образование характеризуется как
совместное обучение здоровых детей с детьми с
определенными ограничениями здоровья или умственными способностями в одной команде. К
особенным детям относятся дети с определенными
физическими, психическими недостатками, а также особо одаренные дети [1, с. 204]. Необходимо
отличать интегративное обучение от инклюзивного обучения. Если первый позволяет детям с ограниченными возможностями получать образование
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план, который соответствует установленным стандартам обучения и ведет к формированию у учащихся определенных навыков и компетенций. Но,
как показывает практика, никто из учителей не
представляет наличие в своем классе особого ребенка. В ходе опроса были выявлены основные
проблемы адаптации учителей к системе инклюзии: многие учителя выделили страх перед неизвестным в качестве основного барьера при инклюзии, многих мучил вопрос о том, как уложиться в
определенный академический час, не навредив
другим ученикам, как подключить родителей особого ребенка к уроку, и не отнимут ли они много
времени и сил.
Основной материал
Способность производить счет в уме – это основной навык, лежащий в основе математического
стандарта начального школьного образования, который ребенок усваивает и развивает в процессе
обучения. Научить быстро и правильно вычислять,
называть результат математических операций –
главная задача каждого учителя начальной школы.
Современный мир технологий предоставляет широкие возможности для диверсификации и повышения качества учебного материала.
Основными задачами начального математического образования считаются: формирование пространственного представления, усвоение порядка
возрастания и убывания чисел, сложение и вычитание в пределах 10,20,100; действия с многозначными числами и их нумирация, в не табличные
случаи деления и умножения, нахождение периметра и площади.
Цели математического образования: интеллектуальное развитие личности, которое подразумевает создание условий для формирования у младших школьников логического и абстрактного
мышления, от которого зависит процесс дальнейшего эффективного усвоения математических знаний в старших классах. Воспитание у учащихся
начальных классов интереса к умственному труду,
желания применять математические навыки в
практике [11, с. 145-158].
Новая система образования открывает новую
функция учителя-фасилитатора, где учитель становится наставником и проводником учеников в
мир новых знаний. Здесь непременно возрастает
ответственность педагога, ведь он независимо от
психического и физического состояния обучаемых
должен создать одинаковые условия для равного
интеллектуального развития каждого ученика.
Учитель математики так же обязан в процессе
обучения привить любовь к математической дисциплине, развивать у обучаемых абстрактное воображение, поощрять формирование творческих
способностей.
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Для достижения новых вершин должна поменяться структура самого урока. Урок должен быть
интерактивным, учитель должен поощрять групповую и коллективную работу обучаемых, желательно проводить межпредметную интеграцию,
применять на уроках различные технологии, которые поднимают продуктивность обучения, обеспечивают стимул для самостоятельной познавательной деятельности. Новая система инклюзивного образования опирается на образовательные
стандарты, которые должны освоить все учащиеся
без исключения, по этой причине очень важно,
чтобы урок был любознательным и продуктивным
для всего классах. На уроках должны применяться
задания, способствующие формированию не только вычислительных навыков, но и развивающие
внимание, логическое мышление. Задания, которые развивают умения применять свои знания в
нестандартных ситуациях.
Так как инклюзивное образование представляет
совместную работу преподавателя с родителями
особенного ребенка, лучше будет до отдачи ребенка в школу познакомиться с условиями школы
и методами преподавания конкретного педагога
[1, с. 204].
В данной статье мы рассмотрим наиболее легкодоступные и мотивирующие методы совместной
работы родителей и учителя.
Начальным этапом изучения математики можно считать подготовку к счету, которая начинается
в дошкольном возрасте. До включения детей с
ВОЗ в систему образования родителям необходимо с детства формировать у них образное воображение, так как процесс запоминания чисел напрямую зависит от ассоциации количества предметов,
поэтому на начальных этапах знакомства с числами детям необходимо четко показывать количество предметов, соответствующих числам. Например, при совместном счете до пяти каждую цифру
лучше показывать на пальцах, так же это могут
быть три карандаша во время рисования, три любимые игрушки во время игры, три цвета на одежде и т.д. Так же занимателен процесс запоминания
чисел любимыми сказками, такими как: Два жадных медвежонка, Цветик-семицветик, Волк и семеро козлят, Двойка и Пятерка и т.д. [2, с. 55-60].
По мнению психологов, сказка – это уникальный жанр художественной литературы, который
обладает способностью воздействовать на подсознание детей, она может служить дополнительным
материалом в процессе обучения, воспитания и
мотивации всех детей без исключения. Чтобы повысить мотивацию и значительно упростить этот
стандарт, учитель может дать дополнительное задание посмотреть один из предложенных мультфильмов в семейном кругу и совместно посчитать
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количество главных героев. Главная цель – заинтересовать ученика и вовлечь семью в процесс
обучения.
За последние годы было создано ряд специализированных математических сказок для дошкольного и младшего школьного возраста: Сказка о
номере Один "Солнечный зайчик №1", "Уроки
тетушки Совы", "Забавные числа" и др.
Сказки о числах для школьников – это дополнительный материал для мотивации детей и средство привлечения их к творчеству. В качестве самостоятельной работы можно дать сборник сказок
на основе пройденных номеров, а родителям детей
с ДЦП можно предложить организовать минипредставление, чтобы дети получали дополнительную физическую нагрузку. Преимущество
этого метода заключается в привитии творческого
мышления детям с первых классов, что необходимо для дальнейшего успешного обучения. Во время оценки необходимо поощрять и подчеркивать
даже самые маленькие достижения детей. Именно
похвала творческой изобретательности ребенка
приводит к формированию самостоятельного отношения к рассуждениям, столь необходимого для
математического мышления, и стимуляции мыслительного процесса в целом.
Еще одним проверенным методом фиксации
изображений чисел являются игры. Наиболее очевидной будет игра в домино.
Для детей с детским церебральным параличом
можно предложить игры со счетом во время домашних физических упражнений. Подсчитывайте
шаги, сделанные во время прогулки, собирайте
опавшие листья в определенном количестве и т.д.
Дополнительным вспомогательным материалом могут выступать коробка кубиков или палочки Киюзинера. Эти игры способствуют подсознательному осознанию и запоминанию комбинации
числа, что является основным навыком счета.
В качестве одной из возможных техник для выполнения такого рода упражнений может служит
элементы конструкции Lego или применение
принципа пирамиды из методики Зайцева. Основным результатом всех описанных методов должно
быть распознавание комбинации чисел. Необходимо следить за тем, чтобы ребенок мог сразу
назвать свой номер и соответствующий номер при
взгляде на набор предметов.
Устный счет (состав числа)
Для выполнения заданий на сложение и вычитание ребенок должен знать состав чисел.
Поэтому прохождение нового числа обязательно должно закрепляться заданиями на знание состава конкретного числа.
Особенно популярны среди учащихся задания
"Посчитай и нарисуй", это задание идеально под-
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ходит для детей с ДЦП, так как помимо памяти
оно формирует четкость удержания карандаша и
движений пальцев. Поощрение творческой работы
постепенно формирует навыки аккуратности, которые, по словам самих детей, у них развиваются
очень плохо. Процесс запоминания состава чисел
сложен сам по себе. Не каждому удается ознакомиться с комбинациями из более чем сорока чисел. Знакомство с новым номером и его композициями происходит практически после нескольких
уроков закрепления предыдущего. В таких условиях силы знаний недостаточно для самостоятельного решения примеров, поэтому нужно предлагать дополнительные задания для закрепления материала [12, с. 215-220].
1. Можно применять метод равного деления
одинаковых предметов, используя задания типа:
На двух тарелках по одинаковому числу пирожков. С одной тарелки Ваня съел 3 пирожка ,а с
другой 6.На какой тарелке осталось больше пирожков? Так же можно предложит детям самостоятельно распределить конфеты в равных пропорциях между одноклассникам, членами семьи и т.д.
Главным является выполнения стандарта знания
состава числа и умения применить его во всех вариациях.
2. Можно закреплять материал магическими
квадратами. Вписать в клетки числа так, чтобы
сумма по диагонали, горизонтали и вертикали;
была равна 9,6,9.
3. Найти и закрасить кружки с правильной
композицией данного числа.
4. Нарисовать не достающиеся кружки домино
и т.д.
Данные задания направлены на закрепления
знания состава числа. Чем больше будет решено
заданий на начальном этапе, тем легче в дальнейшем будет процесс запоминания и решения задания на сложения и вычитания с переходом через
десяток.
Как мы знаем существуют сотни вариаций задания на знание состава числа, основная задача
педагога заключается в правильном выборе заданий, формирующих последовательное выполнение
ряда логических операций, которые будут соответствовать выполнению учебного стандарта
«Владение составом числа».
Задания надо выбирать, учитывая возможности
каждого ребенка в классе, если задания будут
сложными для особенного ребенка, можно предложит ему более простейшую форму заданий конкретного учебного стандарта. Так же образование
для инклюзивного ребенка не должно ограничиваться школьными стенами, нужно подчеркнуть
особую роль близкого окружения инклюзивного
ребенка, его родителей и поддерживающих педа-
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гогов(тюторов). В процессе образования всегда
надо придерживаться мнения, что простейшие на
первый взгляд задания приводят к подсознательному запоминанию решения задач на знание состава более крупных чисел в пределах от 100 до
1000 [6].
Обучение устному счету с использованием
таблиц запоминания.
Запоминание таблиц – это проверенный метод
запоминания состава чисел, который осуществляется учащимися, как правило, самостоятельно или
под наблюдением родителей. Временные ограничения позволяют учителю поверхностно познакомить обучаемых с принципом построения таблицы.
Есть много способов изучить таблицу. Почти
половина примеров в таблицах зависимостей и
умножения запоминаются детьми автоматически
после ознакомления с законом переноса.
Так же можно использовать стихи и колонки.
Самым известным примером такого случая являются такие песни, как такой случай - строки песни
"Дважды два четыре, это известно всем во всем
мире". Для запоминания таблиц разработана специальная программа "Песнезнайка",которая находится в открытом интернет доступе.
Использование эйдетических приемов так же
можно считать продуктивным методом знакомства
с таблицами. В данном случаи с помощью картинцифр можно составлять сказки или собирать рисунки.
Для закрепления знаний по таблицам можно
предложить детям:
* вариацию раскрасок
* Компьютерные Математические Симуляторы;
* мультимедийные презентации;
* Тесты.
Для того что бы научится делить числа в уме
необходимо знать наизусть таблицу умножения.
Но, чтобы закрепить знания необходимо его применять на практике, то есть решать, как можно
больше задач. Доказано, регулярное выполнение
таких заданий увеличивает скорость решения выполнения вычислительных заданий в уме.
Использование вычислительных
методов при устном подсчете
Самостоятельное нахождение самого быстрого
и легкого способа вычисления, можно считать завершающим этапом образовательного стандарта
начальных классов. Его надо прививать с самого
начала решения заданий. С этой целью было бы
верно применять на уроке математики в первом
классе метода «прыжка» и «привязки». До прохождения сложения и вычитания дети учат прямой
и обратный счет, поэтому им легко удается решать
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примеры со сложением и вычитанием числа один.
Они понимают +1 =следующему числу, -1=
предыдущему. Нужно опираться на этот метод и в
объяснении вычитания и сложения более крупных
чисел. Число 2 можно сравнить с зайчиком, который может перепрыгивать через 2 числа.
На основе примеров можно наглядно показать,
что от перестановки слагаемых сумма не меняется,
но упрощается решение задачи (например, для вычисления 5 + 72 проще изменить количество мест
и добавить);
* Проходы (48 + 26 = 48 + 2 + 24);
* Округление числа (94 - 25 = 94 - 4 - 20 - 1).
Выводы
Система инклюзивного образования как в России, так и в постсоветских странах находится на
стадии развития и в отличии от европейских
стран, где термин "инклюзивное образование"
имеет более широкий спектр применения, она
представляется только детьми с определенными
проблемами со здоровьем физического и психологического характера.
Начиная с 2015-2016 годов при поддержке
Юнисеф и Юнеско в рамках проекта «Применение
инклюзивного образования на начальном уровне
образования» в Азербайджане начались строится
пилотные школы. Нужно отметить, что все имеющиеся пилотные школы: школа №202, школа
№В220, школа №138, школа-лицей №252 находятся в столице республики. На данный момент в них
получают образование около 40-ка особенных детей наравне со сверстниками. Так как плотные
школы пока функционируют только в Баку, с целью поддержки особых детей на всех уровнях образования и во всех регионах страны, 14 декабря
2017 года был принят указ "Об утверждении Государственной программы развития инклюзивного
образования для людей с ограниченными возможностями в Азербайджане на 2018-2024 годы". Несмотря на высокую оценку этого проекта родителями особых детей, это направление образования
развивается очень слабо. На сегодняшний день
среди основных трудностей инклюзивного образования можно выделить:
1. Нехватка ресурсов.
Медленное развитие инклюзивного образования объясняется тем, что дети с ограниченными
возможностями делятся на разные категории:
"Прежде всего, необходимо разделить их на ограниченные умственные способности и ограниченные физические возможности. Если для первых
необходимо
составить
особую
программу(дополняя или упрощая материал),то вторые
могут спокойно обучаться наравне со сверстниками. Эти дети также делятся на определенные категории. Иногда бывает и так, что Министерство
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Образования утверждает индивидуальную программу для каждого ученика.
2. Психологическая неподготовленность учителей.
В рамках проекта Общественное объединение
"Региональное развитие" создаст ресурсные центры в высших учебных заведениях: Проект "Повышение квалификации преподавателей в области
инклюзивного образования" предусматривает совершенствование учебных программ в ресурсных
центрах для преподавателей и студентов, а также
обучение по повышению квалификации.
3. Будет улучшена инфраструктура школ и
университетов
4. Самая большая проблема - это общество
Однако ключевой проблемой в этой области
является неподготовленность общества. Очень
часто родители здоровых детей не хотят, чтобы
дети с ограниченными возможностями учились в
классах их детей. Чтобы изменить их мнение,
необходимо активно проводить разъяснительную
работу в этом направлении – организовывать мероприятия, круглые столы, теледебаты, снимать
видеоролики и т.д. [9, с. 4-25].
В свою очередь, хотелось бы добавить, что
навыки счета могут быть сформированы у всех
детей с использованием различных методов обучения, но включение этих детей в общую сферу
образования – это новая сфера. Его нужно развивать, потому что с каждым днем возрастает общее
число детей, которым необходимо особый подход
и помощь в интеграции в общество. Невзирая на
единую систему образования и равные права, многие дети до сих пор остаются либо без образования, либо получают его частично.
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WE LEARN TO COUNT AS A WHOLE CLASS. THE PSYCHOLOGICAL
ASPECT OF STUDYING NUMERACY IN AN INCLUSIVE CLASSROOM
Binnatova Sh.B., Doctor of Philosophy
in Pedagogy, Senior Lecturer,
Ganja State University, Azerbaijan
Abstract: introduction. As we know, from the first day at school, a new world of knowledge opens up for children – a
world in which they will study the environment, themselves and their peers, as well as gain communication skills and solve
applied problems.
In the modern civilizational world, education performs two main functions. The first is the formation of a full-fledged personality, including moral, spiritual, artistic, cultural development of the individual, as well as the process of their socialization.
The second economic function is the reproduction of qualified labor resources for social production. The purpose of the article
reveals the peculiarity of inclusive education in primary school, the process of adaptation of special children, in this case, children with cerebral palsy, and the use of various methods; technical means to improve their oral and written counting abilities
on a par with healthy peers.
Methodology and methods. The study used methods of observation, questioning, conversation and integration of parental
cooperation, the use of innovative methods of oral counting, the use of modern technologies in the classroom and their impact
on improving memorization and the formation of reflection.
Results and scientific novelty. Inclusive education is a new type of full-fledged interaction of children with certain health
limitations with their peers. And this system has not yet completely taken root both in Russia and in many post-Soviet countries. If earlier teachers took a refresher course on working with children with various disabilities in an isolated group (integration), then modern education provides a chance for such children to become a full-fledged member of society from an early
age. During the study, it turned out that many teachers are morally not ready to work in an inclusive classroom.
Keywords: inclusive education, social adaptation of children, state educational standards, reflection
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КОНФЛИКТЫ В УЧЕБНЫХ ГРУППАХ КУРСАНТОВ
ВОЕННЫХ ИНСТИТУТОВ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
Осначёв А.А.,
Санкт-Петербургский военный ордена Жукова
институт войск национальной гвардии,
Мутигуллин А.В., старший помощник начальника
оперативного отдела штаба,
Управление Росгвардии по Забайкальскому краю
Аннотация: в статье представлены результаты исследования проведенного на базе военного института войск
национальной гвардии Российской Федерации (далее ВНГ РФ), направленного на определение уровня конфликтности
курсантов и оценки психологической атмосферы в учебных группах с использованием теста «поведение в конфликтной ситуации» К. Томаса – Килманна, теста на конфликтность Кноблох – Фальконетта, теста на определение уровня
конфликтности индивида Д.М. Рамендик и методики оценки психологической атмосферы в коллективе по А.Ф. Фидлеру, В результате проведенного исследования выявлено, что проблема конфликтов в коллективах курсантов в военных институтов ВНГ РФ более чем актуальна и требует к себе пристального внимания со стороны командиров их заместителей по военно-политической работе. Определены проблемные зоны взаимодействия в коллективах курсантов
военных институтов войск национальной гвардии.
Ключевые слова: конфликты, военный институт ВНГ РФ, воинский коллектив

Многие научные работы посвящены в основном изучению противоречий в психологии, социологии и конфликтологии, их особенностям и основам выбора эффективной поведенческой стратегии. Но существует мало педагогических исследований противоречий в закрытых группах, таких
как учебные группы курсантов в военных институтах ВНГ РФ.
По мнению А.С. Калюжного конфликт это
«наиболее острый способ разрешения значимых
противоречий, возникающих в процессе взаимодействия военнослужащих, заключающийся в активном противодействии субъектов конфликта и
обычно сопровождающийся негативными эмоциями» [2].
Воинский коллектив – «это духовно сплоченная и организованная группа людей, объединенных на основе нормативных актов для совместного решения задач, овладения военным делом, поддержания постоянной боевой готовности, управ-

ления и ведения боевых действий в интересах защиты Отечества, а также действий в условиях
чрезвычайных ситуаций» [1].
Для выявления проблемных зон взаимодействия в профессиональной деятельности курсантов
военных институтов ВНГ РФ нами проведено исследование с использованием следующих методик:
- тест «поведение в конфликтной ситуации» К.
Томаса – Килманна;
- тест на конфликтность Кноблох-Фальконетта;
- методика оценки психологической атмосферы
в коллективе по А.Ф. Фидлеру;
- теста определение уровня конфликтности индивида Д.М. Рамендик.
База исследования – военный институт ВНГ
РФ. В исследовании участвовали 185 курсантов
военного института. Все показатели в нижеприведенных диаграммах исчисляются в балах.

Рис. 1. Тест Кноблох-Фальконетта
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Тест на конфликтность Кноблох-Фальконетта
определяет склонность к внутри личностному
конфликту по двум показателям «эго хватание» и
«гармоничность». Результаты, приведенные на
рис. 1 показывают превосходство компонента
«эгохватание» над «гармоничностью». Исходя из
результатов, приведенных на рис. 1 мы делаем
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вывод о том, что у большей части курсантов
принимающих
участие
в
эксперименте
преобладают:
- внутренняя конфликтность личности;
- склонность к самообвинениям;
- нерешительности и неуверенности в себе;
- потребность в постоянной опеке.
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Рис. 2. Тест К. Томаса-Килманна
«К. Томас для описания типов поведения людей в конфликтах считает применимой двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими измерениями в которой являются
кооперация, связанная со вниманием человека к
интересам других людей, вовлеченных в конфликт, и напористость, для которой характерен
акцент на защите собственных интересов» [3]. Он
выделил следующие способы поведения в конфликте:
- противоборство;
- приспособление;
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- компромисс;
- избегание;
- сотрудничество [4].
Результаты теста по определения стратегии поведения в конфликте К. Томаса-Килманна представлены на рис. 2. Из результатов теста мы видим, что курсанты став участником конфликта
чаще выбирают стратегии «соперничества» и «избегания», которые мы рассматриваем как не конструктивные. Более конструктивное поведение в
конфликте это «сотрудничество». Дальше обсудим
результаты теста по А.Ф. Фидлеру.

28,1

Рис. 3. Тест по А.Ф. Фидлеру
Для объективного понимания психологического климата в группе используется тест по А.Ф.
Фидлеру. В его базе лежит метод семантического
дифференциала.
По результатам теста показатель психологиче-

ской атмосферы в коллективе выше среднего, в
коллективе более спокойная атмосфера, но конфликты все же имеют место и с ними необходимо
работать. Перейдем к определению уровня конфликтности индивида.
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Рис. 4. Тест определение уровня конфликтности индивида Д.М. Рамендик
Тест выявляет степень конфликтности личности в процессе деятельности. Из рис. 4 видно, что
большинство курсантов имеют средний и ближе к
среднему уровень конфликтности. Таким образом,
почти две трети курсантов в межличностных отношениях проявляют средний уровень конфликтности, то есть поддерживают баланс между давлением на окружающих, критичностью, авторитарностью и уступчивостью, вниманием к интересам
других.
Результаты проведенного нами исследование
показывают, что, несмотря на активную работу
командиров и органов по военно-политической
работе в данном направлении, проблема конфликтов в коллективах курсантов актуальна и требует
дальнейшего изучения. Следствием упущения работы в данном направлении станут неблагоприятная морально-психологическая обстановка в воинском коллективе, увеличение неуставных правил
взаимоотношений среди военнослужащих, снижение уровня успеваемости и эффективность выполнения поставленных служебно-боевых задач личным составом.
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CONFLICTS IN THE TEAMS OF CADETS OF MILITARY
INSTITUTES OF THE NATIONAL GUARD TROOPS
Osnachev А.А.,
St. Petersburg Military Order of Zhukov
Institute of National Guard Troops,
Mutigullin A.V., Senior Assistant to the Chief
Operational Department of the Headquarters,
Russian Guard Administration for the Trans- Baikal Territory
Abstract: the article presents the results of a study conducted on the basis of the Military Institute of the National Guard of
the Russian Federation (hereinafter NGT RF), aimed at determining the level of conflict of cadets and assessing the psychological atmosphere in study groups using the test "behavior in a conflict situation" by K. Thomas – Kilmann, the Knobloch – Falconett conflict test, the test for determining the level of conflict of an individual by D.M. Ramendik and the methodology for
assessing the psychological atmosphere in a team by A.F. Fiedler, As a result of the study, it was revealed that the problem of
conflicts in cadets in military institutes NGT RF is more than it is relevant and requires close attention from the commanders of
their deputies for military-political work. The problem areas of interaction in the teams of cadets of the military institutes of the
National Guard troops have been identified.
Keywords: conflicts, military institute of the NGT of the Russian Federation, military collective.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ У УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЫ С ПРОФИЛЬНЫМ ОБУЧЕНИЕМ ПОСЛЕ
АПРОБАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Бурцева Е.Д., аспирант,
Армавирский государственный педагогический университет
Аннотация: в данной статье описываются результаты опытно-экспериментального исследования педагогического сопровождения развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением после
апробации технологической модели. Цель исследования – изучение развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением. Задачи исследования: 1. Анализ научной литературы по теме исследования 2. Проведение констатирующего эксперимента по изучению развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением. 3. Разработка технологической модели педагогического сопровождения
развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением. 4. Апробация разработанной технологической модели, организация формирующего и контрольного экспериментов. Практическая зн ачимость данного исследования заключается в возможности применения разработанной технологической мо дели в
педагогической практике, что обусловлено положительными результатами ее апробации. Разработанная нами технологическая модель педагогического сопровождения развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы
с профильным обучением является эффективной. Она имеет высокую практическую значимость, научную обоснованность и может применяться в процессе педагогического сопровождения развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением.
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, развитие, одаренность, учащиеся общеобразовательной школы,
профильное обучение, технологическая модель

Проблема педагогического сопровождения
развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением имеет
высокую актуальность в современном обществе.
В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы сказано, что одной из ее основных задач является развитие дополнительного образования
детей, выявление и поддержка лиц, проявивших
выдающиеся способности, создание эффективной
системы выявления и развития выдающихся способностей у детей, ориентированных на прорывное
научно-технологическое
и
социальноэкономическое развитие, реализация мер популяризации среди детей и молодежи научнообразовательной и творческой деятельности, выявление талантливой молодежи [2].
Принятый в 2018 году Национальный проект
«Образование», также ориентирован на создание
региональных центров выявления, поддержки и
развития способностей у детей и молодежи с
охватом не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования. Планируется, что подобные
центры к 2024 году будут созданы во всех субъектах Российской Федерации [7].
Нами была разработана технологическая модель педагогического сопровождения развития
одаренности у учащихся общеобразовательной
школы с профильным обучением, включающая в
себя работу по четырем основным направлениям:

работа с управленческим коллективом образовательного учреждения, работа с педагогическим
коллективом образовательного учреждения, работа с учащимися образовательного учреждения и
работа с родителями или законными представителями учащихся.
В процессе апробации технологической модели
педагогического
сопровождения
развития
одаренности у учащихся общеобразовательной
школы
с
профильным
обучением
были
реализованы все методы, приемы, технологии и
направления, разработанные нами с целью
увеличения эффективности выявления и развития
одаренных
учащихся
в
семи
классах.
Технологическая модель была апробирована на
этапе формирующего эксперимента.
Методы эмпирического познания, использованные в данном исследовании на этапе контрольного эксперимента: 1) наблюдение; 2) беседа; 3) метод анализа продуктов деятельности; 4)
анкетирование 5) тестирование [8]; 6) социометрия [5, с. 244]; 7) метод экспертных оценок.
Объектом формирующего эксперимента выступила экспериментальная группа - учащиеся семи классов из разных возрастных групп общеобразовательной школы с профильным обучением в
количестве 165 человек, участвовавшие в констатирующем эксперименте.
На этапе контрольного эксперимента была
проведена диагностика способностей учащихся в
различных сферах деятельности с целью установ239
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ления эффективности разработанной нами и реализованной на практике технологической модели.
Объектами контрольного эксперимента выступили три группы:
1.Экспериментальная группа – учащиеся семи
классов «А» из разных возрастных групп общеобразовательной школы с профильным обучением в
количестве 165 человек, участвовавшие в констатирующем и формирующем экспериментах.
2.Контрольная группа – учащиеся семи классов
«Б» из разных возрастных групп общеобразовательной школы с профильным обучением в количестве 162 человек, которые не участвовали в констатирующем и формирующем экспериментах.
3. Родители и учителя учащихся из экспериментальной группы (учащихся «А» классов) в качестве экспертов.
Исследование проводилось с 2019 по 2022 год
на базе МАОУ СОШ № 10 станицы Петропавловской Курганинского района Краснодарского
края (школы с профильным обучением). В
исследовании приняли участие 327 учащихся из
разных возрастных категорий, 97 родителей и 14
педагогов.
Сроки апробации в процессе формирующего
эксперимента разработанной нами технологической модели педагогического сопровождения
развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением – 6
месяцев.
Контрольный эксперимент был реализован в
течение 3-х месяцев.
С целью оценки эффективности разработанной
нами технологической модели был проведен метод экспертных оценок среди родителей и учителей экспериментальной группы учащихся «А»
классов. Каждому опрашиваемому раздавался
один экземпляр бланка, разработанный нами, на
котором родители и учителя, выступающие в роли
экспертов, оценивали эффективность работы по
педагогическому сопровождению развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением до внедрения разработанной технологической модели и после ее
апробации.
Результаты проведения экспертных оценок показали, что количество одаренных учащихся «А»
классов возросло на 19%, так как среди всех
опрашиваемых у родителей 32-х учащихся были
выявлены более высокие оценки по различным
критериям проявления одаренности после апробации разработанной нами программы.
В ходе проведения диагностических методик на
этапе контрольного эксперимента, применяемых также на этапе базового эксперимента, были
получены следующие результаты:
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1)Среди учащихся 4, 5, 6,7, 8, 9 и 11 классов
«А» в количестве 165 человек, образующих экспериментальную группу, было выявлено 55 учащихся с различными видами одаренности (33%) и 110
не одаренных учащихся (67%). После реализации
разработанной нами технологической модели количество учащихся с высокими способностями
увеличилось на 19%, поскольку удалось выявить
32 новых одаренных учащихся в сравнении с базовым экспериментом, раскрыть их скрытые способности. В результате, в экспериментальной
группе было выявлено 87 (52%) одаренных учащихся и 78 (48%) не одаренных. Общие результаты контрольного эксперимента среди учащихся
«А» классов:
1. Начальное образование:
1)Учащиеся четвертого «А» класса в количестве 25 человек – по результатам констатирующего эксперимента было выявлено 10 (40%) одаренных учащихся и 15 (60%) не одаренных, по результатам контрольного (после апробации технологической модели) – 15 (60%) одаренных учащихся и 10 (40%) не одаренных.
2.Основное общее образование:
1) Учащиеся пятого «А» класса в количестве 26
человек – по результатам констатирующего эксперимента было выявлено 9 (35%) одаренных учащихся и 17 (65%) не одаренных, по результатам
контрольного (после апробации технологической
модели) – 14 (54%) одаренных учащихся и 12
(46%) не одаренных;
2) Учащиеся шестого «А» класса в количестве
26 человек – по результатам констатирующего
эксперимента было выявлено 8 (31%) одаренных
учащихся и 18 (69%) не одаренных, по результатам контрольного (после апробации технологической модели) – 11 (42%) одаренных учащихся и 15
(58%) не одаренных;
3) Учащиеся седьмого «А» класса в количестве
23 человек – по результатам констатирующего
эксперимента было выявлено 6 (26%) одаренных
учащихся и 17 (74%) не одаренных, по результатам контрольного (после апробации технологической модели) – 9 (39%) одаренных учащихся и 14
(61%) не одаренных;
4) Учащиеся восьмого «А» класса в количестве
26 человек – по результатам констатирующего
эксперимента было выявлено 8 (31%) одаренных
учащихся и 18 (69%) не одаренных, по результатам контрольного (после апробации технологической модели) – 11 (42%) одаренных учащихся и 15
(58%) не одаренных;
5) Учащиеся девятого «А» класса в количестве
25 человек – по результатам констатирующего
эксперимента было выявлено 7 (28%) одаренных
учащихся и 18 (72%) не одаренных, по результа-
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там контрольного (после апробации технологической модели) – 14 (56%) одаренных учащихся и 11
(44%) не одаренных.
3. Среднее общее образование:
1) Учащиеся одиннадцатого «А» класса с профильным социально-гуманитарным обучением в
количестве 14 человек – по результатам констатирующего эксперимента было выявлено 7 (50%)
одаренных учащихся и 7 (50%) не одаренных, по
результатам контрольного (после апробации технологической модели) – 13 (93%) одаренных учащихся и 1 (7%) не одаренный.
В результате после апробации разработанной
нами технологической модели количество одаренных учащихся среди семи классов «А» изменилось
с 55 (33%) на 87 (52%) учащихся. Увеличение составило 19% - 32 одаренных учащихся.
Несколько учащихся показали высокие способности к творчеству и рукоделию, рисованию, другие – к музыкальному исполнительству, актерскому мастерству, третьи отличились высокими интеллектуальными способностями (общими или
специальными), а также проявили хорошо развитые воображение, внимание, память. Пять учащихся проявили коммуникативные и лидерские
способности, трое учащихся отличились высокими
морально-нравственными убеждениями и ценностями, готовностью и желанием помогать и заботиться о других.
2) Среди учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классов
«Б» в количестве 162 человек, образующих контрольную группу, было выявлено 48 учащихся с
различными видами одаренности (30%) и 114 не
одаренных учащихся (70%). Учащиеся данной
группы не участвовали в базовом эксперименте, а
также, не подвергались апробации разработанной
нами технологической модели. Общие результаты
контрольного эксперимента среди учащихся «Б»
классов:
1. Начальное образование:
1) Учащиеся четвертого «Б» класса в количестве 24 человек – 11 (45%) одаренных учащихся и
13 (55%) не одаренных.
2. Основное общее образование:
1)Учащиеся пятого «Б» класса в количестве 24
человек – 9 (37%) одаренных учащихся и 15 (63%)
не одаренных;
2) Учащиеся шестого «Б» класса в количестве
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26 человек – 8 (30%) одаренных учащихся и 18
(70%) не одаренных;
3) Учащиеся седьмого «Б» класса в количестве
25 человек – 9 (36%) одаренных учащихся и 16
(64%) не одаренных;
4) Учащиеся восьмого «Б» класса в количестве
26 человек – 4 (15%) одаренных учащихся и 22
(85%) не одаренных;
5) Учащиеся девятого «Б» класса в количестве
24 человек – 4 (16%) одаренных учащихся и 20
(84%) не одаренных.
3. Среднее общее образование:
1) Учащиеся одиннадцатого «Б» класса в количестве 13 человек – 3 (23%) одаренных учащихся
и 10 (77%) не одаренных.
В ходе констатирующего эксперимента среди
учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классов «А» в количестве 165 человек, образующих экспериментальную
группу, было выявлено 55 учащихся с различными
видами одаренности (33%) и 110 не одаренных
учащихся (67%). После апробации разработанной
нами технологической модели в процессе формирующего эксперимента было выявлено 87 (52%)
одаренных учащихся и 78 (48%) не одаренных. По
результатам контрольного эксперимента количество одаренных учащихся из семи классов увеличилось на 19%, поскольку удалось выявить 32 новых одаренных учащихся в сравнении с базовым
экспериментом, раскрыть их скрытые способности.
В ходе контрольного эксперимента среди учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классов «Б» в количестве
162 человек было выявлено 48 учащихся с различными видами одаренности (30%) и 114 не одаренных учащихся (70%). Учащиеся данной группы не
участвовали в базовом эксперименте, а также, не
подвергались апробации разработанной нами технологической модели.
Разница между количеством одаренных учащихся из первой группы (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 «А»
классы) после апробации технологической модели
и количеством одаренных учащихся из контрольной группы (4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 «Б» классы), не
участвовавшей в формирующем эксперименте,
равна 22%.
Обобщенные результаты сравнения констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов отражены на рис. 1.

241

Modern Humanities Success/Успехи гуманитарных наук

2022, №5

Рис. 1. Обобщенные результаты сравнения констатирующего,
формирующего и контрольного экспериментов
В констатирующем эксперименте участвовали
165 учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 «А» классов, из
них было выявлено 55 (33%) одаренных учащихся
и 110 (67%) не одаренных. В ходе формирующего
эксперимента в той же экспериментальной группе
было выявлено 87 (52%) одаренных учащихся и 78
(48%) не одаренных. По результатам формирующего эксперимента количество одаренных учащихся семи классов возросло на 19%, поскольку
удалось выявить 32 новых одаренных учащихся в
сравнении с базовым экспериментом, раскрыть их
скрытые способности. После проведения контрольного эксперимента во второй экспериментальной группе, которую составляли 162 учащихся
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 «Б» классов, было выявлено 48
учащихся с различными видами одаренности
(30%) и 114 не одаренных учащихся (70%). Разница между количеством одаренных учащихся первой экспериментальной группы («А» классы) после апробации технологической модели и количеством одаренных учащихся контрольной группы
(«А» классы), не участвовавшей в формирующем
эксперименте, равна 22%. Следовательно, показатель эффективности разработанной нами технологической модели является высоким.
На основании разработанной и апробированной
нами технологической модели, можно выделить
следующие критерии и показатели эффективного
педагогического сопровождения развития одаренности у учащихся общеобразовательной школы с
профильным обучением:
1) Эффективное выполнение администрацией школы управленческих функций. Данный
критерий направлен на поддержание эффективного функционирования процесса педагогического
сопровождения развития одаренности у учащихся
общеобразовательной школы с профильным обучением. Он включает в себя следующие функции:
- планирование управления процесса педагогического сопровождения развития одаренности у

учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением. Данная функция заключается в своевременном планировании различных мероприятий связанных с педагогическим процессом: техническое и методическое оснащение кабинетов, расчет финансовых и экономических ресурсов общеобразовательной школы, руководство
педагогическим коллективом и вспомогательным
персоналом, выбор педагогических методов, технологий и приемов воспитания, обучения и развития одаренных учащихся на этапах предпрофильной и профильной подготовки;
- организация управления процессом педагогического сопровождения развития одаренности у
учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением, ориентированная на непосредственную работу с одаренными учащимися,
включающую в себя педагогические, психологические, социологические методы, которые применяются в ходе образовательного процесса или во
внеурочное время;
- мотивация педагогических работников в эффективном выявлении и развитии детских способностей. Данная функция направлена на стимулирование стремления и желания педагогов заниматься совершенствованием выявленных способностей учащихся, развивать их в педагогическом
процессе и представлена в виде материального,
психологического и социального стимулирования;
- мотивация учащихся в развитии и совершенствовании своих способностей ориентирована на
тех школьников, которые еще не успели проявить
какие-либо способности в полной мере, а так же
на тех, которые уже отличаются высокими достижениями в различных видах деятельности. Данная
функция заключается в поощрении желания и
стремления учащихся развивать свои способности
различными способами: награждением грамотами
и сертификатами, благодарственной речью на со242
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брании, путевками в детские оздоровительные лагеря и т.д.;
- контроль над осуществлением процесса педагогического сопровождения развития одаренности
у учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением, который направлен на анализ эффективности всех структур системы выявления и поддержки одаренных учащихся, таких,
как: компетентность педагогического коллектива в
сфере работы с одаренными учащимися, наличие и
архивное хранение учебных и методических пособий, необходимых для развития детских способностей, соблюдение главных педагогических
принципов в процессе диагностики одаренных
учащихся, а также в ходе совершенствования их
способностей и т.д. [9, с. 65].
2) Обеспечение эффективности образовательного процесса. Данный критерий направлен
на поддержание качества процесса обучения и
воспитания одаренных учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением, что
включает в себя наличие в школе квалифицированных и компетентных педагогических работников, повышение их квалификации, возможность
применения инновационных педагогических методов, приемов и технологий, разработка индивидуальных образовательных маршрутов, создание
комфортных условий для обучения и развития
способностей учащихся [1, с. 6].
3) Психологическое сопровождение одаренных учащихся. Направлено на выявление и поддержку одаренных учащихся с учетом их индивидуальных психологических особенностей, склонностей, ценностей, интересов и потребностей [3, с.
21].
4) Своевременная диагностика одаренных
учащихся. Направлена на выявление различных
способностей у детей, выявление одаренных учащихся [4, с. 22].
5) Комплексное развитие способностей учащихся. Направлено на осуществление педагогической поддержки одаренных учащихся, а также на
дальнейшее развитие их способностей в образовательном процессе и в досуговой деятельности [10,
с. 11].
6) Эффективная профориентационная деятельность в школе. Направлена на своевременное ознакомление учащихся с миром профессий,
формирование у них профессиональной ориентации, а также педагогическое содействие в выборе
профессий у старшеклассников с учетом их индивидуальных особенностей, способностей, интересов [6, с. 7].
7) Целенаправленная предпрофильная подготовка и профильное обучение в старших
классах. Данный критерий направлен на разделе-
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ние учащихся в старших классах по профилям с
целью углубленного изучения школьных предметов, наиболее близких к выбранным ими специальностям и необходимых для успешной сдачи
экзаменов и поступления в высшие учебные заведения [11, с. 6].
Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента, в котором участвовали 165 учащихся
4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 «А» классов, было выявлено 55
(33%) одаренных учащихся и 110 (67%) не одаренных. В ходе формирующего эксперимента в
той же экспериментальной группе было выявлено
87 (52%) одаренных учащихся и 78 (48%) не одаренных. По результатам формирующего эксперимента количество одаренных учащихся семи классов возросло на 19%, поскольку удалось выявить
32 новых одаренных учащихся в сравнении с базовым экспериментом, раскрыть их скрытые способности. После проведения контрольного эксперимента во второй экспериментальной группе, которую составляли 162 учащихся 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11
«Б» классов, было выявлено 48 учащихся с различными видами одаренности (30%) и 114 не одаренных учащихся (70%). Разница между количеством одаренных учащихся первой экспериментальной группы («А» классы) после апробации
технологической модели и количеством одаренных учащихся контрольной группы («А» классы),
не участвовавшей в формирующем эксперименте,
равна 22%. Следовательно, показатель эффективности разработанной нами технологической модели является высоким.
На основании проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что разработанная
нами технологическая модель педагогического
сопровождения развития одаренности у учащихся
общеобразовательной школы с профильным обучением является эффективной. Она имеет высокую практическую значимость, научную обоснованность и может применяться в процессе педагогического сопровождения развития одаренности у
учащихся общеобразовательной школы с профильным обучением.
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THE RESULTS OF AN EXPERIMENTAL STUDY OF PEDAGOGICAL
SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF GIFTEDNESS IN
SECONDARY SCHOOL STUDENTS WITH SPECIALIZED
TRAINING AFTER TESTING A TECHNOLOGICAL MODEL
Burtseva E.D., Postgraduate,
Armavir State Pedagogical University
Abstract: this article describes the results of an experimental study of pedagogical support for the development of giftedness in secondary school students with specialized training after testing a technological model. The purpose of the study is to
study the development of giftedness in secondary school students with specialized training. Research objectives: 1. Analysis of
scientific literature on the research topic 2. Conducting a ascertaining experiment to study the development of giftedness in
secondary school students with specialized training. 3. Development of a technological model of pedagogical support for the
development of giftedness in secondary school students with specialized training. 4. Approbation of the developed technological model, organization of formative and control experiments. The practical significance of this study lies in the possibility of
applying the developed technological model in pedagogical practice, which is due to the positive results of its approbation. The
technological model of pedagogical support for the development of giftedness among secondary school students with specialized training developed by us is effective. It has a high practical significance, scientific validity and can be used in the process
of pedagogical support for the development of giftedness in secondary school students with specialized training.
Keywords: pedagogical support, development, giftedness, secondary school students, specialized training, technological
model
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ПРОФИЛАКТИКА ОПТИЧЕСКОЙ ДИСГРАФИИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ
ПОСРЕДСТВОМ КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНИК
Пантелеева Л.А., кандидат педагогических наук, доцент,
Чибрикова М.Э.,
Фомочкина В.Н.,
Московский государственный областной университет,
Попова А.Ю., учитель-логопед,
Гимназия № 2 городского округа Щёлково
Аннотация: в данной научно-исследовательской статье отражены основные аспекты выявления и предупреждения
оптической дисграфии у детей дошкольного возраста. Особое внимание уделяется условиям овладения процессом
письма детьми, имеющими различные нарушения зрения (миопия, гиперметропия, астигматизм, амблиопия и косоглазие). Авторами раскрывается взаимосвязь кинезиологических техник и зрительно-моторной координации, которые
служат предпосылками к полноценному овладению процессом письма. Важно уделять большое значение формированию графо-моторных навыков ещё в дошкольном возрасте, поскольку закладываются важные процессы для дальнейшего овладения ребёнком письменной речью. Чтобы предупредить нарушения процессов письма у дошкольников с
нарушениями зрения, необходимо проводить профилактику оптической дисграфии.
В статье предложены различные современные методы и приёмы, а также комплексы упражнений, способствующие
успешной профилактике оптической дисграфии у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения. От правильности подбора и применения тех или иных инновационных средств в коррекционно-логопедической работе будет зависеть дальнейшая эффективность и продуктивность занятий. Результаты данного исследования могут быть применены
в процессе изучения вопроса профилактики и коррекции нарушений процесса письма у учащихся дошкольных и
школьных образовательных учреждений.
Ключевые слова: оптическая дисграфия, кинезиологические техники, нарушения зрительных функций, зрительно-моторная координация, графо-моторные навыки, дошкольники

Нарушения письма и чтения являлись предметом пристального изучения зарубежных и отечественных учёных в педагогическом и клиникопсихологическом направлениях на протяжении
нескольких столетий: F. Warburg, P. Ranschburg,
О. Orton, Е. Jackson, Р.А. Ткачёв, С.С. Мнухин,
Ф.А. Рау, М.Е. Хватцев, Р.М. Боскис, Р.Е. Левина,
О.А. Токарева, Р.И. Шуйфер, Л.Ф. Спирова, Н.А.
Никашина, Г.А. Каше, А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова и др. В современной науке наиболее значимый вклад в изучение проблемы нарушения
письма и чтения внесли такие авторы, как Р.И. Лалаева, Г.В. Чиркина, Л.Г. Парамонова, А.Н. Корнев, Л.С. Цветкова, А.В. Ястребова, Т.П. Бессонова, И.Н. Садовникова, Л.Н. Ефименкова и др. В
двадцать первом веке продолжаются исследованиями в области изучения дисграфии и дислексии, а
также в поиске эффективных приемов их коррекции: М.Н. Русецкая, О.Б. Иншакова, А.Н. Корнев,
Е.А. Логинова, И.А. Прищепова, О.И. Азова и
другие авторы. На сегодняшний день у большинства детей младшего школьного возраста отмечается оптическая дисграфия. Предпосылками к её
возникновению могут служить различные факторы, в том числе и нарушения зрения, которые проявляются у детей ещё в дошкольном возрасте. По
данным офтальмологов, процент детей дошкольного возраста, имеющих нарушения зрения, достаточно велик [3]. Это обусловлено различными эн-

догенными (внутриутробные вирусные инфекции,
токсикозы, интоксикации, родовые травмы отягчённая наследственность) и экзогенными (черепно-мозговые травмы, повышение внутриглазного
давления, внутричерепные и внутриглазные кровоизлияния) факторами. Этиопатогенез зрительных нарушений проанализирован и описан в работах отечественных педагогов-исследователей: Л.С.
Волкова, Р.Е. Левина, А.Г. Литвак, В.А. Феокистова, Л.И. Плаксина, Е.Н. Подколзина, Л.П. Григорьева, Л.Н. Ефименкова и д.р. К видам глазной
патологии относят: миопию, гиперметропию,
астигматизм, амблиопию и косоглазие. В связи с
различными нарушениями зрения у детей дошкольного возраста отмечается несформированность пространственных представлений. Отмечается ослабление зрительного ощущения и восприятия, страдает точность и координация движений,
а также метрические представления (возможность
оценивать расстояние и относительную величину)
и структурно-топологические представления (несформированность целостного образа).
По результатам многолетних исследований
учёных-педагогов отмечалось, что для полноценного овладения процессом письма немаловажно,
чтобы зрительно ребёнок следил за предметами
слева направо и сверху вниз. Основываясь на исследованиях О.Б. Иншаковой, А.Р. Лурии, Б.Г.
Ананьева, Э.Г. Симерницкой, Н.Н. Брагиной, Т.А.
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Доброхотовой, межполушарное взаимодействие и
точность межанализаторных координации тесно
связаны с функциональной асимметрией головного мозга [4]. В связи с этим сформированность
функциональных асимметрий психомоторики
придаёт особую значимость для процесса овладения навыком письма.
Сформированность графо-моторных навыков
считают главным звеном в цепочке операций, составляющих письмо. Они оказывают непосредственное влияние не только на каллиграфию, но и
на весь процесс письма, являясь одним из показателей школьной зрелости. Рассматривая некоторые работы детей, можно заметить, что затруднения в изображении некоторых букв отвлекают
внимание ребёнка от предшествующих операций
[2].
Таким образом, для понимания механизмов
дисграфии у детей дошкольного возраста с нарушениями зрения необходимо обращать внимание
на психолого-педагогические и найропсихологические особенности, учитываемые при коррекционно-логопедической работе. Такой комплексный
подход помогает своевременно выявить взаимосвязь закономерных специфических ошибок на
письме, а также особенности устной речи и других
психических функций, необходимых для дальнейшего развития ребёнка.
Нами было проведено исследование в период
учебного года на базе МБДОУ СОШ №73 «Городок» г. Мытищи. В исследование приняли участие
25 детей, имеющих в анамнезе такие зрительные
нарушения, как амблиопия, косоглазие, миопия,
гиперметропия, астигматизм. Детям предлагался
комплекс диагностических заданий, основанный
на методике М. М. Безруких, Л. В. Морозовой [1].
Диагностическая методика позволяет оценить
уровень развития зрительного восприятия и
направлена на выявление у детей предрасположенностей к нарушениям оптической дисграфии
по следующим векторам:
1) зрительно-моторной координации;
2) фигурно-фоновому различию;
3) пространственного взаимоотношения;
4) положения предметов в пространстве на
плоскости.
Все задания для проведения диагностики были
подобраны с учётом возрастных и физиологических особенностей детей. Обязательным являлось
соблюдение таких требований, как крупный
шрифт, чёткие линии, яркие цвета, а также использование подставки с наклоном в 45 градусов
для детей со сходящем косоглазием. Категорически запрещено использование заламинированных
дидактических материалов или любых других
бликующих средств. Среднее время, затраченное
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дошкольниками при выполнении 9 диагностических заданий – 12 минут в индивидуальной форме
работы. Во время проведения эксперимента обращалось внимание на то как ребёнок выполняет то
или иное задание, может ли он сам себя исправить
или же он не находит своих ошибок без стимульной помощи и принимает ли её. Результаты обследования показали, что вся группа детей дошкольного возраста испытывает определённые трудности при выполнении диагностических заданий.
Это отмечалось в неполном выполнении заданий
(11 детей – 44% от общей группы), неправильном
выполнении (2 ребенка – 8%) и с использованием
стимульной помощи (12 детей – 48%). По окончанию проведения диагностики все письменные работы детей были проанализированы и оценены на
следующей бальной шкале, где 2 балла – правильный ответ; 1 балл – самокоррекция, использование
помощи взрослого; 0 баллов – неправильный ответ, отказ от выполнения задания.
Максимальное количество баллов, которые маг
получить ребёнок за правильное выполнение всех
предложенных заданий – 18. Посредством подсчёта суммы баллов у конкретного ребёнка по каждому диагностическому заданию можно выявить
степень выраженности ошибок и уровень сформированности предпосылок к овладению процессом
письма у детей старшего дошкольного возраста.
Всех детей можно поделить на подгруппы с различными уровнями сформированности предпосылок к письменной речи:
0 – 5 баллов – низкий уровень (отмечается: путает буквы, неспособность скопировать графический элемент (букву), трудности формирования
правильной траектории движений при выполнении графических элементов, трудности в восприятии речевых инструкций);
6 – 11 баллов – средний уровень (наблюдаются:
трудности формирования зрительного образа буквы, ошибки в пространственном расположении
элементов букв, пишет лишние или не дописывает
элементы букв, необходимо повторение инструкции для правильности выполнения заданий);
12 – 18 баллов – высокий уровень (допускаются
незначительные ошибки в процессе написания
букв и из графических элементов, происходит отзеркалевания небольшого количества графем,
медленный темп выполнения работы).
После проведении диагностики дети были распределены следующим образом: низкий уровень
отмечался у 12 человек – 48% от общего числа
экспериментальной группы детей; средний уровень у 10 детей – 40% и достаточный уровень прослеживался у 3 дошкольников – 12%.
На основе полученных статистических данных
было выявлено, что больше половины экспери-
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ментальной группы детей, имеющих нарушения
зрения, испытывают определённые затруднения
при выполнении диагностических заданий,
направленных на выявление у детей предпосылок
к овладению процессом письма. В связи с этим
обучающий эксперимент был построен с учётом
имеющихся трудностей у дошкольников.
Главной составляющей всего коррекционнологопедического этапа было включение в работу
кинезиологических техник. Кинезиология – это
наука о развитии умственных способностей посредством определённых комплексов двигательных упражнений, важной задачей которых также
является развитие межполушарного взаимодействия, а также всесторонне развитие высших психических процессов, которые составляют сложный
многоуровневый процесс письма [5]. Нами был
составлен комплекс кинезиологических техник,
которые были включены в логопедические занятия
по предупреждению оптической дисграфии у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения:
1) воздействие на зрительный анализатор (тренажёр «гимнастика для глаз», прослеживание
взглядом различных узоров и линий);
2) двигательные упражнения (карточки «попробуй повтори!», выполнение упражнений по
инструкции: повторяй за мной, выполнять движения зеркально);
3) подвид двигательных упражнений (выполнение различных движений руками: колечко, ухонос, лягушка, для детей младшего школьного возраста: кулак-ладонь-ребро, лезгинка, змейка);
4) дыхательные упражнения (обеспечивающие
контроль и произвольность выполнения того или
иного упражнения);
5) упражнения, направленные на релаксацию
(снятие мышечного напряжения и расслабление);
6) рисование на листе бумаги одновременно
двумя руками разные линии, фигуры, изображения
(задания усложняются в соответствии с возрастными возможностями);
7) межполушарные доски (выполнение движений по инструкции: перевести шайбы по лабиринту в центр доски, от центра, вести шайбы в разные
стороны, медленно, быстро (можно использовать
музыкальное сопровождение для чередования
ритма выполнения упражнения), для школьников
можно усложнить задание, предложив выполнить
его с закрытыми глазами).
Данный комплекс кинезиологических техник
может использоваться непосредственно в образовательной деятельности на фронтальных, групповых, подгрупповых и индивидуальных занятиях по
развитию и коррекции речи. Посредством данных
техник дети учились внимательно слушать ин-
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струкции, следить за своей координацией (мелкой
и крупной моторикой), копировать движения рук,
переключаться с одной позы на другую, следовать
определённом ритмичному рисунку. Изучая процесс выполнения детьми комплексов кинезиологических упражнений, отмечалось, что на начальном этапе детям было трудно выполнять по подражанию определённые позы. После того как кинезиологические техники на протяжение долгого
периода времени применялись на логопедических
занятиях у дошкольников наблюдались улучшения
в удержании определённой позы рук и ног, правильном положении и даже выполнении по речевой инструкции упражнений без наглядной подсказки. Данные инновационные средства включались в логопедические и коррекционноразвивающие занятия с детьми дошкольного возраста на протяжении всего учебного года. После
проведения обучающего эксперимента будет проведена повторная диагностика сформированности
предпосылок овладения детьми процессом письма
и предупреждению оптической дисграфии.
Таким образом, на данном этапе исследования
мы можем сделать вывод, что применение кинезиологических
техник
в
коррекционнологопедических занятиях с детьми дошкольного
возраста с нарушениями зрения способствуют
предупреждению оптической дисграфии, которая
может проявиться у данной категории детей в
школьном возрасте. Данные упражнения способствуют стимулировать межполушарные связи,
настраивать и концентрировать ребёнка на предстоящее занятие, а также развивать высшие психические функции и улучшать координацию. Данная проблема требует дальнейшего углублённого
изучения и выявления определённых закономерностей, прослеживающихся в применении тех или
иных упражнениях в разных формах и видах работы с детьми дошкольного возраста.
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PREVENTION OF OPTICAL DYSGRAPHY AMONG PRESCHOOL
CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS THROUGH
KINESIOLOGICAL TECHNIQUES
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Abstract: this research article reflects the main aspects of identifying and preventing optical dysgraphia among preschool
children. Particular attention is paid to the conditions for mastering the process of writing by children with various visual impairments (myopia, hypermetropia, astigmatism, amblyopia and strabismus). The authors reveal the relationship of kinesiological techniques and visual-motor coordination, which serve as prerequisites for the full mastery of the writing process. It is
important to pay great attention to the formation of graphic-motor skills even at preschool age, since important processes are
laid down for the further mastery of written speech by a child. In order to prevent violations of the writing processes in preschoolers with visual impairments, it is necessary to carry out the prevention of optical dysgraphia.
The article proposes various modern methods and techniques, as well as sets of exercises that contribute to the successful
prevention of optical dysgraphia among preschool children with visual impairments. The further efficiency and productivity of
classes will depend on the correct selection and use of certain innovative means in correctional and speech therapy work. The
results of this study can be applied in the process of studying the issue of prevention and correction of violations of the writing
process in students of preschool and school educational institutions.
Keywords: optical dysgraphia, kinesiological techniques, visual impairments, hand-eye coordination, graphic-motor skills,
preschoolers
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ТЕХНИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)
Шкитронов М.Е., кандидат педагогических наук, доцент,
Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России,
Кузнецов Н.С., старший инженер,
Отдел испытаний и разработки научно-технической
продукции в области пожарной безопасности НИИ
перспективных исследований и инновационных технологий
в области безопасности жизнедеятельности,
Санкт-Петербургский университет Государственной
противопожарной службы МЧС России
Аннотация: формирование общепрофессиональных компетенций специалистов, обеспечивающих противопожарные меры, позволяет работать в условиях динамично изменяющегося мира, воздействующего на трудовую сферу работников практически каждой направленности. Преимущественным потенциалом общепрофессиональных компетенций является междисциплинарный аспект, который позволяет связывать и обусловливать различные факторы, содействующие совершенствованию профессиональных навыков специалистов пожарной безопасности: начиная от правовой и/или экологической компетенций, благодаря которым противопожарные меры способствуют сохранению окружающей среды и/или порядка в обществе, оканчивая компетенцией филологической, которая помогает обучающимся
грамотно интерпретировать, а также рассчитывать риски, связанные с человеческим фактором. Соответственно, общепрофессиональные компетенции специалистов технической направленности взаимокоррелятивны с гуманитарными дисциплинами (что детерминирует развитие коммуникативной, иноязычной, социальной, правовой и других компетенций).
Также важно подчеркнуть, что при высоких темпах технологических изменений условий труда специалистов пожарной безопасности, актуально формирование таких компетенций, как цифровая восприимчивость и инновационное
поведение.
В конечном итоге, результатом развития общепрофессиональных компетенций при обучении специалистов технической направленности, наряду с межпредметными связями и профессиональными навыками, станет формирование
интегральной компетенции выпускников.
Ключевые слова: общепрофессиональные компетенции, специалист по противопожарной защите, специалист пожарной безопасности, пожарная безопасность, противопожарная защита, МЧС России

Согласно исследованиям S.O. Semerikov, A.
Striuk, L. Striuk, M.I. Striuk (2020), система общепрофессиональных компетенций предназначена
для формирования устойчивой профессиональной
компетентности [10] специалистов пожарной безопасности, в которых наиболее актуальны не
только технические, но и гуманитарные навыки.
«Актуальность общих и общепрофессиональных
компетенций подчеркивается значительной ролью
информационных технологий» [3, с. 18]. При этом
актуально формирование следующих общепрофессиональных компетенций:
1) общекультурная – способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу, что позволяет
связывать между собой разные явления, сопоставлять их и генерировать релевантные решения возникающих профессиональных проблем;
2) профессиональная – способность использовать изученный материал в практических ситуациях – данная компетенция позволяет не просто теоретизировать получаемые знания, но и адекватно и

оперативно реагировать на штатные и внештатные
(в т.ч. чрезвычайные) ситуации;
3) коммуникативная – способность общаться
на родном языке, адекватно целям, сферам и ситуациям общения;
4) иноязычная – способность общаться на
иностранном языке – данная компетенция позволяет не только общаться с лицами (смежниками,
подрядчиками и пр.) на языке инофонов, но и читать техническую и другую литературу, связанную
с профессиональными вопросами, изучать актуальный контент в Интернете, осваивать софт и пр.;
5) образовательная – способность учиться и
приобретать современные знания;
6) работа с информацией – способность искать, обрабатывать и анализировать информацию
из различных источников. Ввиду того, что основная часть работы специалиста пожарной безопасности проходит в виртуально-когнитивном пространстве, работа с информацией тесно коррелирует с такой компетенцией, как инновационное
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поведение и цифровая восприимчивость – «способность быстро понимать возможности и сферы
применения инноваций» [1]. Данная характеристика соответствует особенностям специалиста,
подготовленного к устойчивой поддержке инноваций в конкретной предметной области посредством собственной деятельности по работе с инновационными продуктами [10].
7) умение работать в команде – помимо того,
что основной деятельностью такого сотрудника
является работа в когнитивно-виртуальной среде,
специалист пожарной безопасности также должен
осуществлять педагогическую деятельность (обучение работников организаций мерам пожарной
безопасности) и пр.;
8) этическая компетентность – умение действовать на основе этических соображений, тем
самым, минимизировав моральные риски;
9) экологическая – приверженность к сохранению окружающей среды;
10) социальная – умение действовать социально-ответственно и сознательно;
11) правовая – умение реализовывать права и
обязанности как члена общества, признавать ценности гражданского общества и необходимость
его устойчивого развития, верховенства закона,
прав и свобод человека [10, 2, с. 14];
12) «всесторонняя эффективность» – умение
сохранять и приумножать нравственные, культурные, научные ценности и достижения общества на
основе понимания истории и закономерностей
развития предметной области, ее места в общей
системе знаний о природе и обществе и в развитии
общества, техники и технологий, использовать
различные виды и формы физической активности
для активного отдыха и здорового образа жизни
[10, 2, с. 14];
13) профессиональная гибкость – умение
применять фундаментальные и междисциплинарные знания для успешного решения профессиональных задач;
14) «гражданская компетенция» – способность оценивать и учитывать экономические, социальные, технологические и экологические факторы, влияющие на сферу профессиональной деятельности;
15) непрерывное обучение – способность систематически обновлять и совершенствовать свои
знания.
Между тем, профессионализм инженера сегодня требует не только технических навыков, но и
глубокого чувства ответственности перед человеческим обществом и окружающей средой [7], данные тенденции детерминируют более всестороннее образование специалистов технических специальностей. Согласно с концепцией M.T. Russo
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(2012), включение гуманитарных наук в учебную
программу инженерных факультетов, в частности,
антропологии, этики, литературы и истории технологий, необходимо для интерпретации и расчёта
риска человеческого фактора в технологических
вопросах при подготовке ответственных и компетентных специалистов [7].
Прежде всего, характерным отличием профессии специалиста пожарной безопасности является
конгломерация интеллектуальных, технических и
практических навыков, а также таланта, изобретательности, интуиции и инновационной компетентности, формируемые в обучающихся данной
специальности для воплощения или преобразования их потенциала и идей в продукт технической
деятельности [7]. Технические профессии, как и
литература, являются искусством, а именно, таким
творческим актом как, например, конструирование, разработка или проектирование, в то время
как литература предоставляет специалистам разные перспективы и новые способы критического
мышления [8, 4, с. 8].
Josef Rojter [6] ссылается на исследования, целью которых было изучение навыков мышления
выпускников инженерных и гуманитарных наук.
Учёный сообщил, что выпускники гуманитарных
наук имеют высокоразвитые навыки дивергентного мышления, в то время как выпускники инженерных наук являются более конвергентными
мыслителями [8, р. 129].
Опираясь на исследования Ricoeur, M.T. Russo
(2012), G. Sayin (2017), следует предположить, что
при подготовке специалистов пожарной безопасности актуально формирование филологической
компетенции, выступающей в роли общепрофессиональной, так как работа данной направленности тесно взаимосвязана с людьми, за жизнь и
здоровье которых специалист несет ответственность. Прежде всего, литература позволяет выработать эмпатию. А именно, как отмечает M.T. Russo (2012), читатели должны судить, оценивать и
интерпретировать персонажей; другими словами,
читателям предлагается увидеть психологические,
социальные, политические или идеологические
мотивы, стоящие за их действиями. В этом контексте французский философ Ricoeur определяет
мир литературного произведения [7] как «первую
лабораторию морального суждения», потому что
мир литературы дает читателю способность воображать и сопереживать условиям другого человека, душевному состоянию, счастью или боли. В
этом смысле литература – это «мощный способ
узнать, что такое человеческие факторы» [5, 7, 8],
соответственно, студентам (специалистам пожарной безопасности) данные знания будут полезны в
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процессе решения задач по обеспечению противопожарных мер.
Ввиду основных профессиональных задач специалистов пожарной безопасности математические знания и IT-навыки должны быть приоритетными, но, ввиду роли данных сотрудников в обществе, не переоцененными. По мнению M.T. Russo (2012), отказ от идеи исключительно технического и узкоспециализированного «инженерного»
образования влечёт за собой необходимость интеграции технической подготовки с гуманистическим образованием [7, 9]. Чтобы поддержать данную тенденцию, предметы, которые являются частью учебной программы специалистов пожарной
безопасности, должны приобретать динамический
характер, который способен связать то, что преподается, с преобразованиями, которые могут принести пользу обществу [9].
Вывод
Целью подготовки специалиста пожарной безопасности является формирование устойчивой
профессиональной компетентности, которая характеризуется как достаточным уровнем знаний,
умений, навыков, так и необходимым уровнем
развития общепрофессиональных компетенций,
обеспечивающих успешное решение проблем,
возникающих в профессиональной деятельности
при высоких темпах развития данной области. Конечным результатом такого обучения является
формирование интегральной компетенции обучающегося, а именно, способности решать сложные
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***
THE RELEVANCE OF THE FORMATION OF GENERAL PROFESSIONAL
COMPETENCIES IN THE TRAINING OF TECHNICAL SPECIALISTS
(ON THE EXAMPLE OF FIRE SAFETY SPECIALISTS)
Shkitronov M.E., Candidate of Pedagogic
Sciences (Ph.D.), Associate Professor,
Saint-Petersburg University of State Fire
Service of EMERCOM of Russia,
Kuznetsov N.S., Senior Engineer,
Department of Testing and Development of Scientific
and Technical Products in the Field of Fire Safety
Research Institute of Advanced Research and Innovative
Technologies in the Field of Life Safety
Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia
Abstract: the formation of general professional competencies of specialists providing fire protection measures allows you
to work in a dynamically changing world that affects the labor sphere of employees of almost every orientation. The predominant potential of general professional competencies is the interdisciplinary aspect, which allows to link and condition various
factors contributing to the improvement of professional skills of fire safety specialists: starting from legal and/or environmental
competencies, thanks to which fire-fighting measures contribute to the preservation of the environment and/or order in society,
ending with the philological competence, which helps students to correctly interpret, as well as calculate the risks associated
with the human factor. Accordingly, the general professional competencies of technical specialists are mutually correlative
with humanitarian disciplines (which determines the development of communicative, foreign language, social, legal and other
competencies).
It is also important to emphasize that at high rates of technological changes in the working conditions of fire safety specialists, the formation of such competencies as digital receptivity and innovative behavior is relevant.
Ultimately, the result of the development of general professional competencies in the training of technical specialists, along
with interdisciplinary connections and professional skills, will be the formation of an integral competence of graduates.
Keywords: general professional competencies, fire protection specialist, fire safety specialist, fire safety, fire protection,
EMERCOM of Russia
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ
У СТУДЕНТОВ-САМБИСТОВ
Воронин С.М., кандидат биологических наук, профессор,
Игнатова Е.В., доцент,
Шалайкин Л.Ю.,
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова,
Новиков В.В.,
Ивановский государственный энергетический
университет им. В.И. Ленина
Аннотация: предлагаются средства и методы подготовки студентов-самбистов в зависимости от периода тренировки и учебной занятости обучающихся. Рекомендуется деление учебного года на тренировочные циклы с учетом
учебной нагрузки студентов-спортсменов. Подробно описана подготовка в переходный, подготовительный и соревновательный периоды, с учетом выступления в контрольных и основных стартах сезона. Выделены задачи для всех тренировочных циклов. Отмечена необходимость индивидуального планирования учебно-тренировочных занятий для
ведущих спортсменов-студентов. Показана возможность практической работы с начинающими спортсменами на основе двух периодов (исключая переходный). Рекомендовано количество контрольных стартов на этапе подготовки к
основному старту сезона.
Ключевые слова: студенты, самбо, переходный, соревновательный, подготовительный период подготовки, соревнования

ющим спортивным годом, этот срок может быть
уменьшен или увеличен [1, 4].
Цель исследования
Планирование учебно-тренировочного процесса у студентов-самбистов в годичном тренировочном цикле. Подбор средств и методов подготовки
спортсменов.
Методика и организация исследования
Посредством педагогических наблюдений, медицинских обследований и анализов выступлений
в соревнованиях разного ранга предложен вариант
периодизации спортивной подготовки студентовсамбистов.
Выдающиеся результаты, достигнутые самбистами, постоянно растущие требования, ставят
перед тренером задачу тщательного планирования
учебно-тренировочного процесса. Для составления
текущего и перспективного плана необходимо
наличие исходных данных о возрасте, росте, весе,
состоянии физического развития и технического
совершенствования, о жизненных и учебных условиях, об оборудовании базы для занятий, о календаре соревнований и лучшем результате прошедшего соревновательного периода. Планирование
тренировочных занятий для ведущих спортсменов
осуществляется индивидуально.
Результаты исследования и их обсуждение.
Круглогодичная подготовка самбистов – это разумное сочетание всех видов тренировки на разных ее этапах. А именно, подготовка в борьбе стоя
и в партере, а также развитие физических качеств.
Разделение подготовки студентов-самбистов в
годичном тренировочном цикле показано в табл.
1. Здесь же показаны средства и методы подготовки спортсменов.

Введение
В спорте средства и методы подготовки обеспечивающие наивысшие достижения – это круглогодичный процесс физической, технической и морально-волевой подготовки самбистов.
Только при условии максимальных достижений
в этих видах подготовки возможен высший результат в избранном виде спорта.
Мощность работы во время соревновательной
схватки может оцениваться как субмаксимальная,
кратковременные напряжения при проведении
приемов сопровождается элементами натуживания
и задержки дыхания. В момент борьбы за захват
преобладают статические напряжения.
Все это требует от борца оптимального соотношения аэробной и анаэробной производительности, что обусловлено всем вышеуказанными
видам подготовки.
Принятая в нашей стране периодизация учебнотренировочной работы предусматривает в году 3
периода: подготовительный, соревновательный,
переходный. Значительная часть тренеров проводит практическую работу с начинающими спортсменами на основе двух периодов. В таком делении
после соревновательного сразу же наступает подготовительный период. Переходный период, бесспорно, имеет смысл для той группы самбистов, у
которых в течение года было большое количество
ответственных соревнований, требующих большого нервного напряжения. Время переходного периода тесно связано с календарём соревнований и
начинается после того, как последние соревнования закончились. Длительность переходного периода составляет 30 дней, однако в зависимости от
состояния здоровья, задач, стоящих перед следу254
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Таблица 1
Периодизация спортивной подготовки студентов-самбистов
Период
Месяц
Средства и методы
Период учебного
подготовки
года
переходный
01; 06; 07
восстановительные
меро- сессия
приятия, кросс, игры
подготовительный
02; 08; 09
отработка техники, кон- каникулы, начало
трольные учебные и сорев- учебного года
новательные схватки
1 соревновательный 03; 10
броски 1, 2, 3 очереди, со- учеба
ревновательные
схватки,
контрольные старты
2 соревновательный 04; 05; 11; 12 участие в контрольных и конец семестра,
основных соревнованиях
зачёты

Как уже говорилось, переходный период имеет
смысл для той группы спортсменов, у которых в
течение года было большое количество ответственных соревнований, требующих большого
нервного напряжения.
Переходный период имеет следующие задачи:
 Изменение условий тренировки;
 Снижение нагрузки;
 Отдых и лечение (при необходимости).
Подготовительный период в тренировке самбистов имеет следующие задачи:
 Совершенствование техники борьбы в стойке
и партере;
 Укрепление недостаточно развитых мышц;
 Развитие двигательных качеств.
Дозирование упражнений должно быть строго
индивидуальным и подлежать строгому контролю
тренера и врача. Подготовительный период характерен большим объёмом упражнений ОФП и
СФП. В конце данного этапа подготовки необходимо провести контрольные соревнования по
оценке ОФП и технической подготовленности [2].
Подготовка самбистов состоит из общей физической подготовки, функциональной подготовки, а
также технико-тактической и морально- волевой.
В совокупности все эти составляющие и обеспечивают процесс круглогодичной тренировки самбистов.
Тренер и ученик, учитывая сильные и слабые
стороны подготовки, могут в дальнейшем планировать применения тех или иных средств, способствующих устранению недостатков ОФП или технической подготовки. Прикидки дают возможность определить успехи и пробелы в подготовке
студентов-самбистов. После каждого контрольного старта необходим подробный анализ силовой,
технической и психологической подготовленности. Тщательный и правильный анализ поможет
наметить пути дальнейшего совершенствования.
При анализе техники спортсмена полезно продемонстрировать видеозаписи тренировочных и со-

ревновательных схваток. Видя свои движения и
недостатки в них, сопоставляя их с ощущениями,
возникающими во время этих движений, самбист
быстрее может исправить недостатки. Тщательному анализу должны подвергаться также поведение
спортсмена, умение его «собираться», реакция на
поведение соперников и зрителей.
Соревновательный период имеет следующие
задачи:
 Повышение скоростно-силовой подготовленности;
 Успешное выступление в контрольных и основных стартах.
Соревновательный период принято делить на
два этапа: этап ранних соревнований (октябрь,
март) и основных стартов (ноябрь, декабрь и апрель, май).
В спортивной практике соревновательный цикл
начинается во второй половине декабря чемпионатом Центрального Федерального округа (прямой
отбор на Чемпионат и Кубок России). Далее идут
Всероссийские турниры с отбором (Чемпионат
России Профсоюзов, кубок командующего ВДВ и
другие).
Основные соревнования – это Чемпионат России (февраль – март) и Чемпионат России среди
студентов, который проводится без предварительного отбора с участием команд ВУЗов. Далее студенты, отобравшиеся в сборную команду РФ выступают на Чемпионате Мира, Чемпионате Европы и Чемпионате Мира среди студентов. Таким
образом, соревновательный этап подготовки для
этих студентов продолжается.
Вывод
Подготовка спортсмена представляет собой
многоплановый процесс. На протяжении года
спортсмену приходится осваивать несколько программ, идущих параллельно или последовательно:
укрепление отдельных мышечных групп, освоение
техники борьбы в партере и стойке, развитие выносливости, скоростно-силовой подготовленности
255
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и т.д. В переходном периоде подготовки применяются средства восстановления, сниженные физические нагрузки. Этот этап имеет большую
учебную нагрузку (экзаменационная сессия). Подготовительный период ставит задачу совершенствования техники, а также общей и специальной
физической подготовки. В соревновательном периоде спортсмен выступает в соревнованиях с последующим их анализом и корректировкой учебно-тренировочного процесса.
Предлагаемое нами планирование учебнотренировочного процесса апробировано на сборной команде ЯрГУ им. П.Г. Демидова и требует
дальнейшего изучения.
В качестве продолжения исследования периодизации спортивной тренировки, следует рассматривать блоковый вариант подготовки [3]. А также
индивидуальную подготовку высококвалифицированных студентов-самбистов.
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PERIODIZATION OF SPORTS TRAINING SAMBO STUDENTS
Voronin S.M., Candidate of Biological Sciences (Ph.D.), Professor,
Ignatova E.V., Associate Professor,
Shalaykin L.Yu.,
P.G. Demidov Yaroslavl State University,
Novikov V.V.
Ivanovo State Power Engineering University named after V.I. Lenin
Abstract: means and methods of training sambo students are offered depending on the training period and the academic
employment of students. It is recommended to divide the academic year into training cycles, taking into account the academic
load of student-athletes. The preparation during the transition, preparatory and competitive periods is described in detail, taking
into account the performance in the control and main starts of the season. The tasks for all training cycles are highlighted. The
necessity of individual planning of training sessions for leading student athletes is noted. The possibility of practical work with
novice athletes on the basis of two periods (excluding the transition period) is shown. The number of control starts at the stage
of preparation for the main start of the season is recommended.
Keywords: students, sambo, off-season, season, pre-season, coaching period, competitions
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РОЛЬ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ НЕВРОЛОГА И
ЛОГОПЕДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ДИЗАРТРИИ
Демидова А.П., кандидат педагогических наук, доцент,
Зиновьева В.Н., кандидат педагогических наук, доцент,
Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского,
Бабушкина Н.А., учитель-логопед,
Детский сад «Ферзиковский», Калужская обл., п. Ферзиково
Аннотация: в настоящее время в логопедической практике возросло количество детей с речевыми нарушениями,
имеющими дизартрическую симптоматику. Проблема усугубляется тем фактором, что в связи с сокращением или отсутствием специализированных коррекционных групп, дети с такими нарушениями посещают детские сады не специализированного, а общеразвивающего вида. Родители отказываются от рекомендованных логопедом консультаций у
врача-невролога и прохождения ПМПК. Коррекция звукопроизношения у таких детей имеет ряд особенностей и при
отсутствии своевременного обращения к врачу-неврологу имеет неблагоприятный прогноз. Целью данной статьи является привлечение внимания к проблеме совместного комплексного устранения симптоматики дизартрии неврологом и логопедом. Коррекционная работа, проводимая с ребёнком, имеющим диагноз дизартрия трудоёмка и сложна,
но без квалифицированной медицинской помощи, все достигнутые результаты в очень короткий срок могут быть
утрачены.
В статье так же анализируется важность раннего выявления у дошкольников такого речевого нарушения, как дизартрия, с целью получения необходимой медицинской медикаментозной поддержки, которая является основой
успешной коррекционной логопедической работы. Чем раньше ребёнку окажется помощь неврологом и начнётся коррекционная логопедическая работа, тем увеличивается количество шансов на успех.
Ключевые слова: комплексный подход, дизартрия, ребенок, логопедическая работа, невролог, медикаментозная
терапия

 в речи – выкрикивание отдельных звуков,
слогов;
 частые заболевания органов дыхания.
Чем раньше логопед начнет вести коррекционную работу с ребёнком с дизартрией (младший
школьный возраст) тем больше у ребёнка шансов
для полноценного развития речевой функции. При
отсутствии логопедической помощи у детей с дизартрией в младшем школьном возрасте возникает
большое количество ошибок на письме, так как изза нарушения звукопроизношения и как следствие
недоразвития фонематических процессов затруднено уточнение звукового состава [1, с. 204].
Логопедическая классификация основана на
принципе понятности речи для окружающих и
включает в себя 4 степени тяжести дизартрии:
1 степень – дефекты звукопроизношения могут
быть выявлены только логопедом при специальном обследовании;
2 степень – дефекты звукопроизношения заметны окружающим, но в целом речь остается понятной;
3 степень – понимание речи у ребёнка с дизартрией доступно только близкому окружению и частично посторонним людям;
4 степень – речь отсутствует или непонятна
даже самым близким людям (анартрия) [2, с. 81].
Какие же признаки речевых расстройств позволяют логопедам утверждать, что у ребёнка присутствует дизартрический компонент и следует

В «Большой медицинской энциклопедии» дается следующее определение этому нарушению: дизартрия, dysarthria (от греч. dys – частица, означающая качественное расстройство, и arthron – сочленение), расстройство членораздельной речи,
произношения [4].
Дизартрия, как речевое нарушение проявляется
в дефектах фонематического и просодического
компонентов речевой функциональной системы
родного языка и чаще всего возникает в результате микроорганического поражения головного мозга, которое влечёт за собой нарушение иннервации
артикуляционного аппарата, нарушение мышечного тонуса речевой и мимической мускулатуры [3,
с. 226].
Признаки дизартрии, при которых родителям
желательно обратиться за консультацией к неврологу в раннем возрасте:
 проблемы с проглатыванием пищи – ребёнку трудно жевать, может захлёбываться при
употреблении жидкостей;
 повышенное слюноотделение (исключить
период прорезывания зубов);
 писклявый или невыразительный голос,
назальный оттенок при отсутствии ЛОРпатологии;
 резкие перепады настроения;
 хождение на цыпочках;
 во время сна можно заметить, что рот полуоткрыт, а выдох происходит через нос;
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обратиться за консультацией к неврологу? В процессе формирования правильного произношения у
детей дошкольного возраста наблюдаются следующие трудности:

сложности при формировании дифференциации ротового и носового вдоха и выдоха;
 чрезмерный забор воздуха ртом на фазе
вдоха и ослабленный речевой выдох;
 склонность к колебанию настроения, двигательное беспокойство и суетливость;
 движения мышц лица (мимика) маловыразительны, вследствие напряжения;
 гиперсаливация (повышенное слюнотечение)
 смазанная речь: «каша во рту», чаще всего
ребенок говорит быстро, «глотая» слоги, «выплевывая» фразы, либо говорит, медленно растягивая
слова и фразы;
 изменение высоты голоса при изображении голосов животных и птиц затруднено;
 невозможность удержания позы органов
артикуляции: при пониженном тонусе мышц это
выражается в опущенных уголках губ и вялости
мышц, язык находится на дне полости рта, тонкий
и малоподвижный; при повышенном тонусе губы
постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа
прижимается к деснам, язык толстый и малоподвижный, без выраженного кончика.
Особое внимание хотелось бы обратить на
нарушение звукопроизношения. Отсутствие гласных звуков и звуков раннего онтогенеза: [П], [Б],
[М], [Н], [В], [Ф], [Т], [Д], [К], [Г], [Х]. Необязательно нарушение всех этих звуков сразу, но какая-либо группа чаще всего отсутствует. Практически всегда присутствует межзубное произношение свистящих звуков: [С], [З], [Ц]. Смягчение согласных звуков – проявляется в «сюсюканье»
детьми, чаще взрослые думают, что это подражание малышам, но причина кроется в повышенном
тонусе языка, что приводит к такому дефекту.
Нарушение произношения таких групп звуков, как
шипящие [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], и соноры [Л], [Р]
обусловлено артикуляторной сложностью звуков,
а вследствие нарушения иннервации мышц речевого аппарата детям с дизартрией очень сложно
даётся выполнение подготовительных артикуляционных упражнений.
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Сложность коррекции звукопроизношения заключается в трудности автоматизации звука и
введение его в речь. При нормативном произношении изолированного или в прямых слогах поставленного звука очень часто трудно автоматизировать этот звук в слогах со стечением согласных
или в словах, так как у детей с дизартрией наблюдается плохая переключаемость органов артикуляционного аппарата. При соматических заболеваниях ребенка или отсутствии выполнения домашних занятий логопеда родителями возможна
утрата нормативного произношения поставленных
звуков, что характерно при таком нарушении как
дизартрия.
На базе дошкольного учреждения МДОУ «Детский сад «Ферзиковский» Ферзиковского района
Калужской области было проведено исследование,
которое подтвердило гипотезу о том, что при коррекции звукопроизношения у детей с дизартрией
процесс будет более успешным, если подход будет
комплексным в приоритете с медикаментозной
поддержкой. На протяжении 6 месяцев велась
коррекционная работа с детьми, у которых имелись общие нарушения звукопроизношения следующих звуков: [С], [З], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ],
[Л], [Р], [Л'], [Р']. В комплексный подход нами были включены следующие категории воздействия,
представленые в табл. 1:

медицинские: медикаментозная терапия,
назначенная неврологом, ЛФК и детский массаж;
 логопедические: логопедический массаж и
общий комплекс логопедической работы, направленный на коррекцию звукопроизношения у детей
дошкольного возраста.
Итоги коррекционного процесса:
Ребёнок А: все звуки поставлены и автоматизированы на уровне стихотворений, продолжается
работа по формированию слоговой структуры
слова, в свободной речи иногда наблюдается
смягчение звука [Л].
Ребёнок Б: все звуки поставлены, автоматизированы на уровне слова, работа усложняется из-за
повышенной утомляемости ребёнка.
Ребёнок В: все звуки поставлены, процесс автоматизации затруднён – сонорные звуки автоматизированы на уровне слога, шипящие звуки на
уровне слов с прямыми слогами в начале слова.
Ребёнок Г: поставлены только шипящие звуки,
автоматизация затруднена.
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Таблица 1
Использование комплексного подхода в процессе коррекции
звукопроизношения у детей дошкольного возраста с дизартрией
Категории
Участники
Невролог
ЛФК, массаж
Логопедический
Общий комплекс
массаж
логопедической работы
Ребёнок А
+
+
+
+
Ребёнок Б
+
+
+
Ребёнок В
+
+
Ребёнок Г
+
Из результатов нашего исследования видно,
что ребёнок, с которым занимались лишь логопедической работой, направленной на коррекцию
произношения имеет самый плохой результат. Детям, имеющим медикаментозную поддержку, удалось поставить все звуки и автоматизировать на
уровне слова. Ребенок, которому проводился логопедический массаж были поставлены все звуки,
но процесс автоматизации затруднен, так как
необходима медикаментозная терапия.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что устранение симптомов дизартрии представляет собой трудоёмкий, длительный процесс с
обязательным использованием комплексного подхода, где приоритетом является медикаментозное
лечение, назначенное неврологом. Только при
комплексном подходе при формировании речи у
детей с дизартрией возможно избежать необратимые нарушения и восстановить нарушенные
функции речевого аппарата.
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THE ROLE OF JOINT WORK OF A NEUROLOGIST AND
SPEECH THERAPIST IN CORRECTION OF DYSARTRIA
Demidova A.P., Candidate of Pedagogic Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Zinovyeva V.N., Candidate of Pedagogic Sciences
(Ph.D.), Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky,
Babushkina N.A. Speech Therapist Teacher,
Kindergarten "Ferzikovsky", Kaluga region, Ferzikovo
Abstract: currently, in speech therapy practice, the number of children with speech disorders with dysarthria symptoms has
increased. The problem is aggravated by the fact that due to the reduction or absence of specialized correctional groups, children with such disorders attend kindergartens of a general developmental type, not a specialized one. Parents refuse to consult
a neurologist recommended by a speech therapist and undergo SMPC. Correction of sound pronunciation in such children has
a number of features and, in the absence of a timely visit to a neurologist, has an unfavorable prognosis. The purpose of this
article is to draw attention to the problem of joint complex elimination of the symptoms of dysarthria by a neurologist and a
speech therapist. Corrective work carried out with a child diagnosed with dysarthria is time-consuming and difficult, but without qualified medical care, all the results achieved in a very short time can be lost.
The article also analyzes the importance of early detection of such a speech disorder as dysarthria in preschoolers in order
to obtain the necessary medical drug support, which is the basis of successful corrective speech therapy work. The sooner the
child is helped by a neurologist and corrective speech therapy work begins, the more chances for success.
Keywords: integrated approach, dysarthria, child, speech therapy, neurologist, drug therapy
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
Юсупов И.Ю., кандидат педагогических наук, доцент,
Отличник народного образования, тренер,
Детско-юношеская спортивная школа «Юность», г. Новый Уренгой
Аннотация: изучение одного и того же вида двигательной активности в недельном тренировочном цикле с разным
температурным режимом свидетельствует о том, как происходят изменения функциональных показателей, психологическое напряжение и преждевременное снижение показателей беговых нагрузок и работоспособности при температуре воздуха плюс 300 С у подростков, специализирующихся в бег на средние и длинные дистанции в условиях повышенной температурной среды южных регионов Украины и России.
Цель исследования – выявить эффективность методов увеличения общего объема физической нагрузки и интенсивности, обеспечить укрепление здоровья, развитие двигательных качеств, воспитать психологические качества и
удержать их на оптимальном уровне. функциональных показателей. Задачи исследования - изучение влияния метеорологических условий, оптимального объема физических упражнений на организм спортсменов 13-15 лет в процессе
спортивной подготовки по бегу. на средние и дальние расстояния в условиях повышенной температурной среды южных регионов Украины и России.
В статье представлены изменения функциональных показателей при выполнении оптимальной объемнофизической нагрузки с интенсивностью 50-60% от максимальной скорости в беге на 30 м с дистанции во время тренировки функциональные показатели (ЧСС) не превышают 140-160 уд/мин. , а при температуре воздуха выше +25°С при
выполнении аналогичного объема физической нагрузки интенсивностью 70-80% способствовало учащению ЧСС выше 180-190 уд/мин. Методические исследования подтверждают, что он более эффективен при занятиях спортом и
удержании частоты сердечных сокращений (чС) от 140 до 160 уд/мин в минуту. Следовательно, при частоте пульса
180-190 уд/мин можно длительное время сохранять большую работоспособность. время затруднено, при этом усиливается кровообращение внутренних органов и мышц, а это приводит к изменению психологического уровня I и психоэмоционального напряжения организма спортсмена. Поэтому необходимо уменьшить объем тренировочных нагрузок и увеличить время отдыха, чтобы сердце частота составляет 140-150 уд/мин, с целью продолжения тренировочных
процессов.
Новшество в круглогодичном цикле системы спортивной подготовки по периодам и многолетнему состоянию физической, психологической подготовки и здоровья во всех регионах страны.
Ключевые слова: обучающиеся, климатические условия, объем физической нагрузки, двигательные качества,
функциональные показатели, недельный цикл тренировки, подготовка резервов в беге на средние и длинные дистанции

честв. В связи с этим, иcпользуемые средства и
методы выполнения упражнений на каждых тренировках и в дополнительной форме занятий,способствуют постепенному увеличению оптимальных объемов нагрузки, особенно по возрастным аспектам, с учетом местных климатических условий. Основной целью спортивных тренировок, является повышение эффективности ведения занятий в региональной системе планирования, для выполнения запланирован ных часов по
разделам программы, с целью повышения качества общих параметров здоровья, повышения
cпортивных достижений в беге на средние и длинные дистанции. Наши исследования, опираясь на
опыты работ педагогов разных регионов показали,
что целесообразно ввести некоторые корректировки в системе и структуре спортивных тренировок,
чтобы избегать негативных признаков воздействующих на организм подростков в процессе выполнения физических нагрузок, при условиях повышенной температурной среды.
Следовательно, корректировки системы проведения тренировок, выполняемый оптимальный

Введение
Актуальность в практике по теории и методике
проведения спортивных тренировок, по подготовке бегунов на средние и длинные дистанции в системе общеобразовательного учреждения и
ДЮСШ, возрастают все больше выполняемые
объемы физической нагрузки. Об этом упоминают
специалисты [3, 9], поэтому в учебном году рационально и равномерно запланировать учебные
нагрузки по разделам программы, чтобы иметь
взаимоязь в процессе обучения и совершенствования, для развития двигательных качеств в каждом
месячном, годичном цикле и по периодам тренировок по возрастным особенностям, по уровню
физической подготовленности подростков [5, 6, 8].
Одним из путей повышения функциональных показателей на организм человека, является высокая
интенсивность нагрузки. В практике часто используются измерения ЧСС при помощи пульсоксиметра по количеству учащений. Количество учащений зависит от определенных интенсивных выполняемых объемов физической нагрузки, которые направлены на развитие двигательных ка261
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объем физической нагрузки и их интенсивность, с
учетом температурной среды, позволяет развить
двигательные качества организма, повысить двигательную активность при использовании различных способов обучения физических упражнений и
видов спорта в процессе тренировок, которые способствуют подготовке спортивного резерва в общеобразовательной школе и ДЮСШ [2].
Установлено, что существуют некоторые различия по уровню физического развития и двигательных качеств у юношей, проживающих в разных климатических условиях. У детей, проживающих в странах Европы и в средней полосе,уровень физических качеств выше [7]. Однако у
детей проживающих в жарком климате южных
регионов, эти показатели намного ниже. В связи с
этим,нужно применять новые средства и методы
тренировок, позволяющие ускорить и улучшить
физическое развитие, повысить уровень двигательных качеств, укрепить состояние здоровья
подрастающего поколения на тренировках и выполнять систематически виды нормативов спортивного комплекса (ГТО).
Известно, что для проведения систематических
и круглогодичных тренировок на свежем воздухе,
в южных регионах Украины и России, наступает с
15 февраля по 30 апреля и c 20 ноября, т.
к.температура воздуха в этих месяцах находится
не более + 20 + 25°С. Остальное время года, c
1апреля по 30 октября следует отнести к летному
cезону, т.е. соревновательный период, в эти сроки
температура воздуха повышается с +25°до + 42°С.
Естественно, это приводит: во-первых, к уменьшению выполняемых объемов и к повышению
функциональных показателей (ЧСС,и АД); во вторых, это способствует медленному росту выполнения объемов тренировочного цикла занятий.
Установлено, когда проводятся спортивные
тренировки в оптимальном климатическом условии, тогда прирост коэффициента эффективности
тренировок возрастает. Все это способствует увеличению двигательной активности, развитию двигательных качеств и повышению массовости детей
в беге при многолетней подготовке спортивного
резерва по возрастным аспектам. Поэтому, мы
считаем, что это система является более эффективной для освоения программированных материалов в процессе спортивных тренировок с юными
спортсменами в беге на средние и длинные дистанции в условиях повышенной температурной
среды в южных регионах Украины, а также и в
России [1, 7].
Организация и методы исследования
Исследования проводились при спортивном
клубе «ДЮСШООиСП» (Детская-юношеская
спортивная школа, оздоровительной, общефизиче-
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ской и спортивной подготовки ) организованном в
Криворожском гос. пед.университете. В исследовании участвовали юноши из школы №32 и 112 в
количестве 120 юношей, в возрасте 16-18 лет, занимающихся в отделении легкой атлетики, а
именно в беге на средние и длинные дистанции. C
этими подростками работали 5 педагоговтренеров. Режим тренировок состоял при температуре воздуха до + 25°С, вечером c 16 до 18 часов, а
при температуре воздуха высшее +25°С, вечером с
18 до 20 часов. Изучалось влияние одинакового
объема и интенсивность физической нагрузки при
разных температурных условиях, воздействующих на функциональные показатели. Определялись частоты функциональных показателей при
помощи пульсометров (автоматический цифровой
медицинский) «Сфигмоманметр», Cолнечной радиации « Антинометром » (АТ-50) и артериальное
кровяное давление при помощи электростимулятора « Корректор».
Результаты исследования и их обсуждение. В
программе дополнительного образовательного
учреждения
«ДЮСШООиСП»
(Детскаяюношеская спортивная школа, оздоровительной,
общефизической и спортивной подготовки ) представлены « Базовые элементы спортивной подготовки юных бегунов на средние и длинные дистанции », которые реализуются в течении года, в
объеме 432 часов, в возрасте 14-15 лет. Универсальные средства объемов учебной нагрузки по
спортивной подготовке направлены на образовательные программы, которые включают разделы:
теоретическая подготовка (12 часов), общая физическая подготовка (100 часов), специальная физическая подготовка (220 часов), разносторонняя
подготовка (50 часов), техническая и тактическая
подготовка (12 часов ), контрольные упражнения
(12 часов) и участие в разного ранга соревнованиях (26часов) [4].
Cпортивная подготовка в основном зависит от
многократного и систематического выполнения
упражнений по программе видов спорта, чтобы
больше развивать физические качества, повышать
активность и подготовку спортивного резерва в
беге на средние и длинные дистанции. В процессе
исследования изучены влияние повышенной температурной среды при выполнении одинаковых
объемов физической нагрузки и интенсивности,
выявлены разные степени воздействия на функциональные показатели организма.
Установлено, что одним из критериев определения уровня развития физической подготовки,
системы тренировок и воздействие нагрузки на
организм у спортсменов, отдают предпочтение
ориентировке по системе сердечных сокращений (
ЧСС). Каждый объем выполняемых физических
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нагрузок их интенсивности и метеорологических
условий воздействуют разнообразно. Поэтому существуют общетеоретические предположения и
учитываются в практике те изменения, которые
необходимо корректировать выполняемый объем
и интенсивность выполняемых физической
нагрузкой в процессе учебно-тренировочных занятий. В связи с этим целесообразно учесть диапазон
пространственного функционального изменения
для того, чтобы повысить эффективность занятий
развития физических качеств у легкоатлетов. В
подготовительном периоде (март месяц), при температуре воздуха + 20ºС, при солнечной радиации
17 кал/час2 все испытуемые спортсмены в возрасте 14-15 лет выполняли бег, для развития общей выносливости (кросс) в равномерном темпе
10 км с интенсивностью 60% от максимальной
скорости в беге на 30м с хода (то есть скорость
бега равна 3 м/сек.). В этом объеме и интенсивности у бегунов в среднем функциональные показатели частоты сердечных сокращений ( ЧСС ) составляли 165,5 ± 3,4 уд./мин.,частоты дыхания
38,2 ±1,3 раза в мин., максимальное артериальное
давление 163,7±4,2 мм.рт.ст. и минимальное давление снизилось до 57,2± 2,2 мм.рт.ст. Все
спортсмены выполняли указанный объем беговой
нагрузки полностью на 100%,самочувствие было
отличное и отсутствовали жалобы. При тренировке ( апрель месяц ) с аналогичным объемом и интенсивностью выполнение бега при температуре
воздуха +25ºС, солнечной радиации 45 кал/час2, у
этих спортсменов выявились большие сдвиги в
функциональной системе организма, в среднем:
ЧСС – до 185,4 ± 3,2 уд.мин., частоты дыхания до
52,2 ± 3,3 раза в мин., максимального артериального давления до 189,4 ± 4,4 мм. рт. ст., а минимальное артериальное давление понизилось до
42,5 ± 4,5 мм.рт.ст. Однако, бег не завершили всего 6% бегунов. В соревновательном периоде ( в
мае месяце ) при температуре воздуха +35ºС, солнечной радиации 55 кал/ час, бегуны пробежали
кросс 10 км с интенсивностью 60% с максимальной скоростью в беге на 30м с хода (скорость бега
равна 3м/сек.). При этом беге функциональные
показатели в среднем составляли по ЧСС 190
уд/мин, дыхания 62,2 ± 3,3раза в мин., максимальное артериальное давление до 196,4± 4,4 мм.рт.ст.,
минимальное артериальное давление понизилось
до 38,5± 4,0 мм. рт. ст.
Анализ результатов показал, что при такой
температуре воздуха бегуны пробежали только
54,17% юноши (65 чел.),остальные испытуемые
спортсмены были способны пробежать до 6 км.
27,50% (33 чел.), до 4км 16,67% (12 чел.) до 3 км.
5,00% (6 чел.). После бега восстановительный период был 6 ±1,30 мин.
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Понедельник. Температура воздуха +32°С,
солнечная радиация- 44 ккал/час, начало занятий –
в 18 часов. Разминка 30 мин. В конце разминки
ЧСС стало в среднем 140 уд/ мин., АД 124,3 мм.
рт. ст. Основная часть занятий была направлена на
развитие специальной выносливости ( бег 10 раз
по 200м, время забега по отрезкам (31-32 сек). Активный отдых между сериями бега по 5 мин. После выполнения беговых отрезков в среднем ЧСС
составляло до 188 уд/ мин., АД 194,6 мм.рт. ст.
После бега, испытуемые ощущали ухудшение самочувствия, отрицательные признаки: усталость,
головные боли и большое потовыделение. Восстановительный процесс продолжался более 12 минут.
Cреда. Температура воздуха + 30,6°С, солнечная радиация – 44 ккал/час. После разминки 30
мин ЧСС стал в среднем 135уд/мин, АД в cреднем
144,3 мм.рт.ст. Задачи тренировки: Средства развития специальной выносливости. Повторный бег
10 х 200 м. Время бега по отрезкам: 30 -31сек. После каждого повторного бега по 200м, количество
ЧСС возросло в среднем – 186 -199,7 уд/мин., АД
190 мм.рт.ст. Повышение функциональных показателей обусловлено тем, что бег с изменяемой
скоростью резко повышает ЧСС у спортсменов, по
этому эмоциональность выше, а это способствует
повышению реакции функциональной системы
организма, что больше позволяет уменьшить выполняемые объемы физической нагрузки, уровень
физической и технической подготовки спортсменов и других отрицательных признаков.
Суббота. Температура воздуха + 30,6°С, солнечная радиация – 44 ккал/час. Задача для обоих
группы cпортсменов 16-17 и 17-18 лет. Развитие
быстроты и специальной выносливости. ОРУ:
медленный бег –1000 м., гимнастические упражнения – 15 мин. Специальные беговые упражнения
– 4 х 80 м. Ускорения на отрезке 3 раза по 100
м.1). Повторный бег для развития быстроты схода
2 серии по 5 х 100 м. cо скоростью 14,5 сек (отдых
– ходьба 100 м); 2) Бег 2 серии по 5х100м cо скоростью 14,0 сек; 3). Бег для развития специальной
выносливости:1. Переменный бег 3 cерии по 5 х
400 м (отдых – ходьба 200 м.). 2) Повторный бег –
5 х 400 м. (70 сек., отдых между отрезками, бег
трусцой 200 м ). После каждого дистанции переменного и повторного бега по 100м и 400м, количество ЧСС возросло в среднем – 146,8 – 159,7
уд/мин., АД 196 – 198,8 мм. рт. ст.
Заключение
В соревновательном периоде с мая по октябрь
месяцы, температура воздуха постоянно сохраняется с +25 до + 42ºС. При этом выполнение больших объемов физической нагрузки, направленных
на развитие общей, скоростной и специальной вы-
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носливостей, способствуют максимальному повышению функциональных показателей, что является одним из отрицательных признаков и медленного роста результатов у спортсменов проживающих в южных регионах Украины и России.
Для создания прочного фундамента в многолетней
системе тренировок по месяцам, периодам и в годовом цикле занятий, целесообразно для развития
общей, cкоростной и специальной физической
подготовки, необходимо систематически и многократно выполнять оптимальный объем тренировочных нагрузок с интенсивностью 60-65% от
максимальной скорости в беге на 30 м. в условиях
повышенной температурной среды южных регионов Украины и Росси. Бегуны в возрасте 16-17 лет,
в первом году тренировок выполнили для развития общей, cкоростной и специальной выносливости в беге до 2900 км, во втором году 3200 км и в
третьем году 3450 км. c разной интенсивностью
(умеренной, cубмаксимальной и максимальной
скоростью).
Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что в процессе учебнотренировочных занятий необходимо обратить
внимание на выполняeмые физические нагрузки
по объему, интенсивности, интервалам отдыха и
воздействие их на функциональные показатели. В
связи с этим целесообразно корректировать физические нагрузки с учетом изменения диапазона и
сущность каждой функциональной системы по
ЧСС для того, чтобы получить больший эффект
для благополучия от физических нагрузок:
- если ЧСС при физической нагрузке 100-120
уд/мин, то интенсивность работы является очень
низкой;
- eсли физическая нагрузка выполняется в пределах ЧСС 120-140 уд/мин., то физическая подготовка у спортсменов возрастает очень медленно;
- если физическая нагрузка выполняются при
ЧСС 141-160 уд/мин, тогда этот показатель способствует повышению уровня общей и специальной физической подготовки, но она возрастает
очень медленно и находиться на низком уровне;
- выполняемые физические нагрузки в диапазоне ЧСС становятся в пределах 161-180 уд/мин.,
это свидетельствует, что организм выполняет физическую нагрузку с высокой интенсивностью 7085% от максимальной скорости. При этом интенсивности объем физической нагрузки должны
быть оптимальным, с целью отклонить от различных отрицательных признаков. Режим работоспособность организма повышается в самой максимальной точке и это больше влияет на развитие
специальных физических качеств и приобретает
высокие спортивные формы. В связи с этим, когда
ЧСС высока, тогда объем физической нагрузки
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должен быть меньше, а интенсивность работы
значительно выше, 80-90% от максимальной скорости и тем самым использовать интервалы отдыха более длительное время.
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Abstract: the study of the same type of physical activity in the weekly training cycle with different temperature conditions
indicates how changes occur in functional indicators, psychological stress and a premature decrease in the performance of running loads and performance at air temperature plus 300 C. With adolescents specializing in middle – and long-distance running
in the conditions of elevated temperature environment of the southern regions of Ukraine and Russia.
The purpose of the study is to identify the effectiveness of methods to increase the total amount of physical activity and intensity, to ensure the strengthening of health, the development of motor quality, will educate psychological quality and keep in
the optimal level of functional indicators. The objectives of the study are to study the effects of meteorological conditions, the
optimal volume of physical exercises on the bodies of athletes aged 13-15 years in the process of sports training in running for
medium and long distances in conditions of elevated temperature environment of the southern regions of Ukraine and Russia.
The article presents changes in functional indicators when performing the optimal volume and physical loads with an intensity of 50-60% of the maximum speed in running at 30m from the course during training functional indicators (heart rate) do
not exceed to 140-160 beats / min, and at air temperatures above + 25°C when performing a similar amount of physical activity
with an intensity of 70-80% contributed to an increase in heart rate above 180-190 beats / min. Methodological studies confirm
that it is more effective in training and keep the heart rate (HR) from 140 to 160 beats/min per minute. Consequently, when the
pulse rate is 180-190 beats / min and, it is possible to maintain a large working capacity for a long time. Time is difficult, while
increasing blood circulation of internal organs and muscles, and this leads to a change in the psychological level of I and psychoemotional tension of the athlete's body. Therefore, it is necessary to reduce the volume of training loads and increase the
rest time so that the heart rate is 140-150 beats /min, in order to continue training processes.
Novelty in the year round cycle of the system of sports training by periods and long term physical, psychological training
and health condition in all regions of the country.
Keywords: students,climatic conditions,volume of physical load, motor quality, functional indicators, weekly training cycle, preparation reserves in running for medium and long distances
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